
 

 

Приложение 2.3 

к протоколу заседания Проектного комитета  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 31.01.2019 № 2 

 

Шифр проекта 040-П00 от «13» ноября 2018 г. 
 

Паспорт регионального проекта 

 «Борьба с онкологическими заболеваниями» 

 

1. Основные положения 
 

Наименование 

федерального проекта 

«Борьба с онкологическими заболеваниями» 

 

Краткое наименование 

проекта 

Борьба с онкологическими 

заболеваниями 

Срок начала и  

окончания проекта 
01.01.2019 – 31.12.2024 

Куратор 

регионального проекта 
В.С. Кольцов, заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Руководитель 

регионального проекта 

Касьянова Елена Владимировна, Заместитель директора Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Администратор 

регионального проекта 

Малхасьян Максим Викторович, начальник управления организации медицинской помощи Департамента 

здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Связь с 

государственными 

программами Ханты-

Мансийского 

автономного округа - 

Югры 

Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современное здравоохранение», 

утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 

2018 года № 337-п 

 



2 
2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Цель снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 109,1 случаев на 100 тыс. населения) к 2024 году 

№ 

п/п 
Наименование показателя Тип показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

1. Доля злокачественных 

новообразований, выявленных 

на ранних стадиях (I-II стадии), 

% 

основной 

55,6 31.12.2017 56,5 57,5 58,5 59,5 62,4 63,0 

2. Удельный вес больных со 

злокачественными 

новообразованиями, состоящих 

на учете 5 лет и более, % 

основной 52 31.12.2017 52,8 53,7 54,6 55,5 56,5 60,0 

3. Одногодичная летальность 

больных со злокачественными 

новообразованиями (умерли в 

течение первого года с момента 

установления диагноза из 

числа больных, впервые  

взятых на учет в предыдущем 

году), % 

основной 22,7 31.12.2017 23 21,3 20,3 19,3 18,3 17,3 
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3. Задачи и результаты регионального проекта 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

 

Срок  
Характеристика результата 

Задача национального проекта: разработка и реализация программ «Борьба с онкологическими заболеваниями». 

1. Результат федерального проекта: В 85 субъектах Российской Федерации  разработаны и утверждены региональные  программы  

«Борьба с онкологическими заболеваниями». 

Характеристика результата федерального проекта: Министерством здравоохранения Российской Федерации в первом квартале 2019 

года будет определено подведомственное федеральное учреждение и на его базе создан координационный центр для обеспечения 

разработки и реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями», разработаны требования к 

региональным программам «Борьба онкологическими заболеваниями» (далее – требования) предусматривающие реализацию 

комплекса мер, направленных, в том числе на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных 

новообразований, на повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований, в том числе с 

применением эффективных методов диагностики злокачественных новообразований и использованием телемедицинских технологий, 

внедрение высокоэффективных радиологических, химиотерапевтических и комбинированных хирургических методов лечения с 

использованием клинических рекомендаций, обеспечение полного цикла при применении химиотерапевтического лечения у больных 

со злокачественными новообразованиями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с 

онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена 

здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиологов и других специалистов, участвующих в оказании онкологической помощи 

населению, развитие реабилитации онкологических больных, внедрение современных программ реабилитации онкологических 

больных и программ психосоциальной поддержки онкологических больных. Во всех субъектах Российской Федерации на основании 

требований разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями». 

Координационным центром в рамках государственного задания будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий 

региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей 

корректировке и реализации мероприятий. 

По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных 

программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и их эффективности. 

1.1. Разработана и утверждена 

региональная программа борьбы с 

онкологическими заболеваниями 

01.07.2019  Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» 

направлен на снижение смертности от новообразований, в том числе от 

злокачественных, до 109,1 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году.  

Снижение смертности от новообразований достигается путем увеличения 

доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II 

стадии) (с 55,6% в 2017 г. до 63,0% в 2024 г.), повышения удельного веса 

больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет 
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и более (с 52% в 2017 г. до 60,0% в 2024 году) и снижения одногодичной 

летальности больных со злокачественными новообразованиями (с 22,7% в 

2017 г. до 17,3% в 2024 году).  

Реализация Регионального проекта позволит организовать информационно-

коммуникационную кампанию, направленную на ранее выявление 

онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, 

финансово обеспечить оказание медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), а также организовать сеть центров 

амбулаторной онкологической помощи, обеспечивающих своевременность и 

комфортность прохождения диагностических процедур при возникновении 

подозрения о наличии у пациента онкологического заболевания, имеющих в 

своей структуре дневные стационары для повышения доступности методов 

противоопухолевой лекарственной терапии (химиотерапии), переоснастить 

сеть региональных медицинских организаций, оказывающих помощь 

больным онкологическими заболеваниями в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре, в том числе оборудованием для применения методов ядерной 

медицины, развить медицинских организаций округа, оказывающих помощь 

больным онкологическими заболеваниями. 

1.2. Результат федерального проекта: За 2019 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление 

онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 50% аудитории граждан старше 18 лет по 

основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Характеристика результата федерального проекта: Подведомственными федеральными учреждениями Министерства 

здравоохранения Российской Федерации в 2019 году будут проведены конкурсные процедуры и заключен государственный контракт 

на разработку концепции информационно-коммуникационной кампании с определением наиболее эффективных способов подачи 

информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов (видео-ролики, радио-ролики, вирусные интернет-

ролики, интернет-баннеры, баннеры для контекстной рекламы в сети интернет, макеты наружной рекламы) с учетом результатов 

ранее проводимых аналогичных мероприятий. 

Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении скринингов, 

направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в 

рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии. 

Будет создан и поддерживаться интернет портал по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том числе 

будет размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах 

граждан при получении онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 5 тыс. пользователей в сутки. 

Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и 

региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, 
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проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на 

федеральных и региональных телеканалах. 

Будет проведен анализ информационного пространства и разработана методика оценки эффективности рекламно-информационных 

кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний. 

1.3. За 2019 год информационно-

коммуникационной кампанией, 

направленной на раннее выявление 

онкологических заболеваний и 

повышение приверженности к 

лечению, охвачено не менее 50% 

аудитории граждан старше 18 лет по 

основным каналам: телевидение, 

радио  

и в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

31.12.2019  Пропаганда ведения здорового образа жизни и профилактика 

неинфекционных заболеваний. 

 Проведение «медицинских субботников» в медицинских 

организациях, направленных на раннее выявление онкологических 

заболеваний. 

 Проведение индивидуального и группового профилактического 

консультирования в рамках диспансеризации определенных групп взрослого 

населения. 

 Организация волонтерской деятельности, направленной на работу с 

населением. 

 Использование телефона горячей линии для приема обращений 

граждан по вопросам оказания медицинской помощи, консультирования 

граждан по вопросам здравоохранения, в том числе о доступности и 

качестве оказания бесплатной медицинской помощи на территории Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры 8-800-100-86-03 в целях 

информирования населения о  видах скрининга и контактных данных 

медицинских организаций. 

 Размещение материалов в средствах массовой информации, 

направленных на первичную профилактику онкологических заболеваний, 

посредством рассылки пресс-/пост-релизов, информационных сообщений. 

 Разработка и размещение социальной рекламы, направленной на 

первичную профилактику онкологических заболеваний, в средствах 

массовой коммуникации (социальные сети, телевидение, сайты медицинских 

организаций и т.д.). 

 Проведение круглых столов с участием средств массовой 

информации, направленных на раннее выявление онкологических 

заболеваний (возможно использование других форматов). 

 На сайтах медицинских организаций создать раздел об оказании 

онкологической помощи в Югре, в том числе с размещением адресной 

информации, актуальных диагностических методик рекомендованных для 

скрининга наиболее распространённых онкологических заболеваний. 
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 Размещение информации по профилактике онкологических 

заболеваний в виде инфографики, статей в популярных социальных сетях 

(ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, Инстаграм, Твиттер). 

 Привлечение социально ориентированных некоммерческих и 

общественных организаций с целью проведение массовых мероприятий, 

направленных на информирование о первичной профилактике 

онкологических заболеваний.   

1.4. Результат федерального проекта: Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими 

заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями. 

Характеристика результата федерального проекта: Будет обеспечено ежегодное доведение из федерального бюджета межбюджетного 

трансферта бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение 

оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями. 

С учетом указанного межбюджетного трансферта бюджетом Федерального фонда обязательного медицинского страхования будут 

доводиться в составе субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования. 

На основании средних нормативов объема медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология» и средних нормативов 

финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, в том числе по профилю «онкология», установленных в Программах 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации будут приняты территориальные программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданм 

медицинской помощи. 

В целях мониторинга и контроля за расходованием средств и оказанием медицинской помощи гражданам Федеральным фондом 

обязательного медицинского страхования в первом квартале 2019 года будет принят соответствующий приказ, предусматривающий 

ежемесячное получение информации о законченных случаях лечения  

с применением химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения. 

По итогам первого полугодия 2019 года Минздравом России будут сформированы доклад по результатам анализа расходования 

средств, выделенных на оказание медицинской помощи по профилю «онкология». 

 

1.5. Финансовое обеспечение оказания 

медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями в 

соответствии с клиническими 

рекомендациями. 

31.12.2019 В целях выхода на поэтапное полное внедрение клинических 

рекомендаций планируется сокращение дефицита: 

в 2019 году на погашение дефицита финансирования оказания 

медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в 

условиях круглосуточного и дневного стационаров;  

в 2020 году на погашение дефицита финансирования оказания 

медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в 

условиях круглосуточного и дневного стационаров и, по мере приобретения 

современного оборудования для лучевой терапии, обеспечение оказания 

медицинской помощи с применением более эффективных методов лучевой 
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терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических 

вмешательств;  

в 2021-2024 годах на погашение дефицита финансирования оказания 

медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в 

условиях круглосуточного и дневного стационаров и обеспечение оказания 

медицинской помощи с применением более эффективных методов лучевой 

терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических 

вмешательств, с последующим пролонгированием и уточнением финансовой 

потребности в ходе реализации общенациональной программы по борьбе с 

онкологическими заболеваниями. 

 
1.6. Результат федерального проекта: В субъектах Российской Федерации организованы не менее 100 центров амбулаторной 

онкологической помощи. 

Характеристика результата федерального проекта: В 2019 году субъектами Российской Федерации определяются медицинские 

организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной 

диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой 

преемственности, на базе которых создаются не менее 100 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков 

диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической 

помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения  

в условиях дневного стационара, мониторинг лечения. 

1.7. Организованы 6 центров 

амбулаторной онкологической 

помощи  

31.12.2019 В целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на базе многопрофильных 

больниц, на функциональной основе, с 2019 года, поэтапно, будут созданы 

6 центров амбулаторной онкологической помощи, обладающих полным 

спектром оборудования и специалистов, необходимых для комплексной и 

быстрой диагностики основных видов злокачественных новообразований: 

В 2019 году создаётся 2 центра амбулаторной онкологической 

помощи: 

2019 год: 

1. На базе БУ ХМАО – Югры «Окружная клиническая 

больница», г. Ханты-Мансийск 

            2019 год: 

2. На базе БУ ХМАО – Югры «Сургутская окружная 

клиническая больница», г. Сургут 

1.8. Результат федерального проекта: Не менее 90 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным 

онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием 
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Характеристика результата федерального проекта: В 2019 году субъектами Российской Федерации определены не менее 90 

медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих помощь больным  

с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для 

диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю 

«онкология». 

Разработано и принято постановление Правительства Российской Федерации, определяющее правила предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских 

организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями. 

Разработаны, заключены и реализованы соглашения  

с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с 

онкологическими заболеваниями. 

1.9. Переоснащение сети региональных 

медицинских организаций 

оказывающих помощь  

больным онкологическими 

заболеваниями 

(диспансеров/больниц)  

31.12.2019 В 2019 году в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

определены 3 медицинских организации, оказывающих помощь больным с 

онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении 

медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и 

лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания 

медицинской помощи по профилю «онкология». 

1. БУ ХМАО – Югры «Окружная клиническая больница», г. Ханты-

Мансийск 

2. БУ ХМАО – Югры «Сургутская окружная клиническая больница», г. 

Сургут 

3. БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская клиническая детская 

больница», г. Нижневартовск 

1.10. Результат федерального проекта: Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания 

медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями». 

Характеристика результата федерального проекта: В рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуются мероприятия 

федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной 

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», направленные на обеспечение учета маршрутизации пациентов с онкологическими 

заболеваниями и контроль их состояния здоровья на всех этапах оказания медицинской помощи, предусматривающие подключение и 

информационный обмен между структурными подразделениями государственных и муниципальных медицинских организаций 

общего профиля с медицинскими организациями субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь больным  

с онкологическими заболеваниями. 

1.11. Внедрение региональной 

централизованной информационной 

системы «Организация оказания 

30.11.2022 В рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуются 

мероприятия федерального проекта «Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой государственной информационной 
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медицинской помощи больным 

онкологическими заболеваниями»1 

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», направленные на обеспечение учета 

маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями и контроль их 

состояния здоровья на всех этапах оказания медицинской помощи, 

предусматривающие подключение и информационный обмен между 

структурными подразделениями государственных и муниципальных 

медицинских организаций общего профиля с медицинскими организациями 

субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь 

больным с онкологическими заболеваниями. 

1.12. Результат федерального проекта: Кадровое обеспечение онкологической службы. 

Характеристика результата федерального проекта: В рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуются мероприятия 

федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», 

направленные на обеспечение системы оказания помощи больным онкологическими заболеваниями квалифицированными кадрами 

посредством ежегодного определение реальной потребности субъектами Российской Федерации в медицинских кадрах в разрезе 

каждой медицинской организации и каждой медицинской специальности с учетом специфики конкретного региона; формирования 

контрольных цифр приема на подготовку специалистов с учетом реальной потребности в медицинских кадрах; развития системы 

целевого обучения; реализации мер социальной поддержки медицинских работников на федеральном и региональном уровнях; 

повышения престижа профессии; внедрения процедуры аккредитации специалистов и системы непрерывного медицинского 

образования. 

                                                 

1 Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Цифровой контур здравоохранения» Приоритетного 

проекта «Здравоохранение». 
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1.13. Кадровое обеспечение 

онкологической службы 2 

31.12.2019  Укомплектование кадрами в соответствии с нормативно-правовыми 

актами и в зависимости от нагрузки (онкологами, цитологами, 

эндоскопистами, рентгенологами, патологоанатомами, врачами 

лаборантами). 

 Укомплектование онкологических и амбулаторных онкологических 

центров специалистами до 100%. 

Подготовка врачей онкологов в клинической ординатуре окружных ВУЗах, 

остальные специалисты, по профилям в окружных и федеральных ВУЗах: 

врач патологоанатом – 22; врач клинической лабораторной диагностики - 20; 

врач лабораторной генетики – 2; врач гематолог -5; врач УЗ диагностики – 

13; врач функциональной диагностики – 6; врач эндоскопист – 4; врач 

рентгенолог – 27; врач трансфузиолог – 4; рентген лаборанты – 21. 

 

Для доукомплектования врачами онкологами 6-ти ЦАОП необходимо – 14 

специалистов: 

2019 год: На базе БУ ХМАО – Югры «Окружная клиническая 

больница», г. Ханты-Мансийск – 2 врача;  

2019 год: На базе БУ ХМАО – Югры «Сургутская окружная 

клиническая больница», г. Сургут – 2 врача; 

2020 год: На базе БУ ХМАО – Югры «Нефтеюганская окружная 

клиническая больница им. В.И. Яцкив», г. Нефтеюганск – 3 врача; 

2021 год: На базе БУ ХМАО – Югры «Няганская окружная больница», 

г. Нягань – 2 врача; 

2021 год: На базе АУ ХМАО – Югры «Советская районная больница», 

г. Советский – 2 врача; 

2023 год: На базе БУ ХМАО – Югры «Нижневартовский 

онкологический диспансер», г. Нижневартовск – 3 врача. 

1.14. Результат федерального проекта: За 2020 год  информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление 

онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по 

основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Характеристика результата федерального проекта: Подведомственными федеральными учреждениями Министерства 

                                                 
2 Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение медицинских организаций системы 

здравоохранения квалифицированными кадрами» Приоритетного проекта «Здравоохранение». 
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здравоохранения Российской Федерации в 2020 году будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные 

контракты на проведение в 2020 году информационно-коммуникационной компании с учетом результатов проведенных в 2019 году  

аналогичных мероприятий. 

Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении скринингов, 

направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в 

рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии. 

Продолжится поддержка интернет портала по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том числе будет 

размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь прионкологических заболеваниях, о правах граждан при 

получении онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 5 тыс. пользователей в сутки. 

Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и 

региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, 

проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на 

федеральных и региональных телеканалах. 

Будет проведен анализ информационного пространства на основе утвержденной методики оценки эффективности рекламно-

информационных кампаний. 

1.15. За 2020 год  информационно-

коммуникационной кампанией, 

направленной на раннее выявление 

онкологических заболеваний и 

повышение приверженности к 

лечению, охвачено не менее 70% 

аудитории граждан старше 18 лет по 

основным каналам: телевидение, 

радио и в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

31.12.2020  Пропаганда ведения здорового образа жизни и профилактика 

неинфекционных заболеваний. 

 Проведение «медицинских субботников» в медицинских 

организациях, направленных на раннее выявление онкологических 

заболеваний. 

 Проведение индивидуального и группового профилактического 

консультирования в рамках диспансеризации определенных групп 

взрослого населения. 

 Организация волонтерской деятельности, направленной на работу с 

населением. 

 Использование телефона горячей линии для приема обращений 

граждан по вопросам оказания медицинской помощи, 

консультирования граждан по вопросам здравоохранения, в том числе 

о доступности и качестве оказания бесплатной медицинской помощи 

на территории Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 8-

800-100-86-03 в целях информирования населения о  видах скрининга 

и контактных данных медицинских организаций. 

 Размещение материалов в средствах массовой информации, 

направленных на первичную профилактику онкологических 

заболеваний, посредством рассылки пресс-/пост-релизов, 

информационных сообщений. 
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 Разработка и размещение социальной рекламы, направленной на 

первичную профилактику онкологических заболеваний, в средствах 

массовой коммуникации (социальные сети, телевидение, сайты 

медицинских организаций и т.д.). 

 Проведение круглых столов с участием средств массовой 

информации, направленных на раннее выявление онкологических 

заболеваний (возможно использование других форматов). 

 На сайтах медицинских организаций создать раздел об оказании 

онкологической помощи в Югре, в том числе с размещением адресной 

информации, актуальных диагностических методик рекомендованных 

для скрининга наиболее распространённых онкологических 

заболеваний. 

 Размещение информации по профилактике онкологических. 

1.16. Результат федерального проекта: В субъектах Российской Федерации организованы не менее 100 центров амбулаторной 

онкологической помощи. 

Характеристика результата федерального проекта: В 2020 году субъектами Российской Федерации определены медицинские 

организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной 

диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой 

преемственности, на базе которых создаются не менее 100 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков 

диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической 

помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях 

дневного стационара, мониторинг лечения. 

1.17. Организованы 6 центров 

амбулаторной онкологической 

помощи 

31.12.2020 В целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на базе многопрофильных 

больниц, на функциональной основе, в 2020 году будет создан 1 центр 

амбулаторной онкологической помощи, обладающих полным спектром 

оборудования и специалистов, необходимых для комплексной и быстрой 

диагностики основных видов злокачественных новообразований: 

            2020 год: 

На базе БУ ХМАО – Югры «Нефтеюганская окружная 

клиническая больница им. В.И. Яцкив», г. Нефтеюганск. 

1.18. Результат федерального проекта: Не менее 125 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным 

онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием. 

Характеристика результата федерального проекта: В 2020 году субъектами Российской Федерации определены не менее 125 

медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими 

заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием,  в том числе оборудованием для диагностики и лечения 
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методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология». 

Заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих 

медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями. 

1.19. Переоснащение сети региональных 

медицинских организаций 

оказывающих помощь  

больным онкологическими 

заболеваниями 

(диспансеров/больниц)  

31.12.2020 В 2020 году в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

определены 4 медицинских организаций, оказывающих помощь больным с 

онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении 

медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и 

лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания 

медицинской помощи по профилю «онкология». 

 

1. БУ ХМАО – Югры «Окружная клиническая больница», г. Ханты-

Мансийск 

2. БУ ХМАО – Югры «Сургутская окружная клиническая больница», г. 

Сургут 

3. БУ ХМАО – Югры «Нижневартовский онкологический диспансер», г. 

Нижневартовск 

4. БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская клиническая детская 

больница», г. Нижневартовск 

1.20. Кадровое обеспечение 

онкологической службы 3 

31.12.2020  Укомплектование кадрами в соответствии с нормативно-правовыми 

актами и в зависимости от нагрузки (онкологами, цитологами, 

эндоскопистами, рентгенологами, патологоанатомами, врачами 

лаборантами). 

 Укомплектование онкологических и амбулаторных онкологических 

центров специалистами до 100%. 

Подготовка врачей онкологов в клинической ординатуре окружных ВУЗах, 

остальные специалисты, по профилям в окружных и федеральных ВУЗах: 

врач патологоанатом – 22; врач клинической лабораторной диагностики - 20; 

врач лабораторной генетики – 2; врач гематолог -5; врач УЗ диагностики – 

13; врач функциональной диагностики – 6; врач эндоскопист – 4; врач 

рентгенолог – 27; врач трансфузиолог – 4; рентген лаборанты – 21. 

 

Для доукомплектования врачами онкологами 4-х ЦАОП необходимо – 10 

                                                 
3 Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение медицинских организаций системы 

здравоохранения квалифицированными кадрами» Приоритетного проекта «Здравоохранение». 
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специалистов: 

2020 год: На базе БУ ХМАО – Югры «Нефтеюганская окружная 

клиническая больница им. В.И. Яцкив», г. Нефтеюганск – 3 врача; 

2021 год: На базе БУ ХМАО – Югры «Няганская окружная больница», 

г. Нягань – 2 врача; 

2021 год: На базе АУ ХМАО – Югры «Советская районная больница», 

г. Советский – 2 врача; 

2023 год: На базе БУ ХМАО – Югры «Нижневартовский 

онкологический диспансер», г. Нижневартовск – 3 врача. 

1.21. Результат федерального проекта: За 2021 год  информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление 

онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по 

основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Характеристика результата федерального проекта: Подведомственными федеральными учреждениями Министерства 

здравоохранения Российской Федерации в 2021 году будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные 

контракты на проведение в 2021 году информационно-коммуникационной компании с учетом результатов проведенных в 2019-2020 

годах аналогичных мероприятий. 

Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении скринингов, 

направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в 

рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии. 

Продолжится поддержка интернет портала по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том числе будет 

размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь прионкологических заболеваниях, о правах граждан при 

получении онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 10 тыс. пользователей в сутки. 

Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и 

региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, 

проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на 

федеральных и региональных телеканалах. 

Будет проведен анализ информационного пространства на основе утвержденной методики оценки эффективности рекламно-

информационных кампаний. 

1.22. За 2021 год  информационно-

коммуникационной кампанией, 

направленной на раннее выявление 

онкологических заболеваний и 

повышение приверженности к 

лечению, охвачено не менее 70% 

аудитории граждан старше 18 лет по 

основным каналам: телевидение, 

31.12.2021  Пропаганда ведения здорового образа жизни и профилактика 

неинфекционных заболеваний. 

 Проведение «медицинских субботников» в медицинских 

организациях, направленных на раннее выявление онкологических 

заболеваний. 

 Проведение индивидуального и группового профилактического 

консультирования в рамках диспансеризации определенных групп 

взрослого населения. 
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радио и в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 Организация волонтерской деятельности, направленной на работу с 

населением. 

 Использование телефона горячей линии для приема обращений 

граждан по вопросам оказания медицинской помощи, 

консультирования граждан по вопросам здравоохранения, в том числе 

о доступности и качестве оказания бесплатной медицинской помощи 

на территории Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 8-

800-100-86-03 в целях информирования населения о  видах скрининга 

и контактных данных медицинских организаций. 

 Размещение материалов в средствах массовой информации, 

направленных на первичную профилактику онкологических 

заболеваний, посредством рассылки пресс-/пост-релизов, 

информационных сообщений. 

 Разработка и размещение социальной рекламы, направленной на 

первичную профилактику онкологических заболеваний, в средствах 

массовой коммуникации (социальные сети, телевидение, сайты 

медицинских организаций и т.д.). 

 Проведение круглых столов с участием средств массовой 

информации, направленных на раннее выявление онкологических 

заболеваний (возможно использование других форматов). 

 На сайтах медицинских организаций создать раздел об оказании 

онкологической помощи в Югре, в том числе с размещением адресной 

информации, актуальных диагностических методик рекомендованных 

для скрининга наиболее распространённых онкологических 

заболеваний. 

Размещение информации по профилактике онкологических. 

1.23. Результат федерального проекта: В субъектах Российской Федерации организованы не менее 110 центров амбулаторной 

онкологической помощи. 

Характеристика результата федерального проекта: В 2021 году субъектами Российской Федерации определены медицинские 

организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной 

диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой 

преемственности, на базе которых создаются не менее 110 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков 

диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической 

помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения  

в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения. 
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1.24. Организованы 6 центров 

амбулаторной онкологической 

помощи 

31.12.2021 В целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на базе многопрофильных 

больниц, на функциональной основе, в 2021 году будет создано 2 центра 

амбулаторной онкологической помощи, обладающих полным спектром 

оборудования и специалистов, необходимых для комплексной и быстрой 

диагностики основных видов злокачественных новообразований: 

            2021 год: 

1. На базе АУ ХМАО – Югры «Советская районная больница», г. 

Советский. 

             2021 год: 

2. На базе БУ ХМАО – Югры «Няганская окружная больница», г. 

Нягань. 

1.25. Результат федерального проекта: Не менее 120 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным 

онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием 

Характеристика результата федерального проекта: В 2021 году субъектами Российской Федерации определены не менее 120 

медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, 

участвующих в переоснащении медицинским оборудованием,  в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами 

ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология». 

Заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих 

медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями. 

 

1.26. Переоснащение сети региональных 

медицинских организаций 

оказывающих помощь  

больным онкологическими 

заболеваниями 

(диспансеров/больниц)  

31.12.2021 В 2021 году в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

определены 4 медицинских организаций, оказывающих помощь больным с 

онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении 

медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и 

лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания 

медицинской помощи по профилю «онкология». 

 

1. БУ ХМАО – Югры «Окружная клиническая больница», г. Ханты-

Мансийск 

2. БУ ХМАО – Югры «Сургутская окружная клиническая больница», г. 

Сургут 

3. БУ ХМАО – Югры «Нижневартовский онкологический диспансер», г. 

Нижневартовск 

4. БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская клиническая детская 
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больница», г. Нижневартовск 

1.27. Результат федерального проекта: Кадровое обеспечение онкологической службы. 

Характеристика результата федерального проекта: В рамках национального проекта "Здравоохранение" реализуются мероприятия 

федерального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами", 

направленные на обеспечение системы оказания помощи больным онкологическими заболеваниями квалифицированными кадрами 

посредством ежегодного определение реальной потребности субъектами Российской Федерации в медицинских кадрах в разрезе 

каждой медицинской организации и каждой медицинской специальности с учетом специфики конкретного региона; формирования 

контрольных цифр приема на подготовку специалистов с учетом реальной потребности в медицинских кадрах; развития системы 

целевого обучения; реализации мер социальной поддержки медицинских работников на федеральном и региональном уровнях; 

повышения престижа профессии; внедрения процедуры аккредитации специалистов и системы непрерывного медицинского 

образования. 

1.28. Кадровое обеспечение 

онкологической службы 4 

31.12.2021  Укомплектование кадрами в соответствии с нормативно-правовыми 

актами и в зависимости от нагрузки (онкологами, цитологами, 

эндоскопистами, рентгенологами, патологоанатомами, врачами 

лаборантами). 

 Укомплектование онкологических и амбулаторных онкологических 

центров специалистами до 100%. 

Подготовка врачей онкологов в клинической ординатуре окружных ВУЗах, 

остальные специалисты, по профилям в окружных и федеральных ВУЗах: 

врач патологоанатом – 22; врач клинической лабораторной диагностики - 20; 

врач лабораторной генетики – 2; врач гематолог -5; врач УЗ диагностики – 

13; врач функциональной диагностики – 6; врач эндоскопист – 4; врач 

рентгенолог – 27; врач трансфузиолог – 4; рентген лаборанты – 21. 

 

Для доукомплектования врачами онкологами 3-х ЦАОП необходимо – 7 

специалистов: 

2021 год: На базе БУ ХМАО – Югры «Няганская окружная больница», 

г. Нягань – 2 врача; 

2021 год: На базе АУ ХМАО – Югры «Советская районная больница», 

г. Советский – 2 врача; 

2023 год: На базе БУ ХМАО – Югры «Нижневартовский 

онкологический диспансер», г. Нижневартовск – 3 врача. 

1.29. Результат федерального проекта: За 2022 год  информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление 

                                                 
4 Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение медицинских организаций системы 

здравоохранения квалифицированными кадрами» Приоритетного проекта «Здравоохранение». 
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онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по 

основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Характеристика результата федерального проекта: Подведомственными федеральными учреждениями Министерства 

здравоохранения Российской Федерации в 2022 году будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные 

контракты на проведение в 2022 году информационно-коммуникационной компании с учетом результатов проведенных в 2019-2021 

годах  аналогичных мероприятий. 

Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении скринингов, 

направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в 

рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии. 

Продолжится поддержка интернет портала по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том числе будет 

размещена вся информация о близлежащих к месту жительства граждан медицинских организациях, оказывающих помощь 

прионкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не 

менее 15 тыс. пользователей в сутки. 

Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и 

региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, 

проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на 

федеральных и региональных телеканалах. 

Будет проведен анализ информационного пространства на основе утвержденной методики оценки эффективности рекламно-

информационных кампаний. 

1.30. За 2022 год  информационно-

коммуникационной кампанией, 

направленной на раннее выявление 

онкологических заболеваний и 

повышение приверженности к 

лечению, охвачено не менее 70% 

аудитории граждан старше 18 лет по 

основным каналам: телевидение, 

радио и в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

31.12.2022  Пропаганда ведения здорового образа жизни и профилактика 

неинфекционных заболеваний. 

 Проведение «медицинских субботников» в медицинских 

организациях, направленных на раннее выявление онкологических 

заболеваний. 

 Проведение индивидуального и группового профилактического 

консультирования в рамках диспансеризации определенных групп 

взрослого населения. 

 Организация волонтерской деятельности, направленной на работу с 

населением. 

 Использование телефона горячей линии для приема обращений 

граждан по вопросам оказания медицинской помощи, 

консультирования граждан по вопросам здравоохранения, в том числе 

о доступности и качестве оказания бесплатной медицинской помощи 

на территории Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 8-

800-100-86-03 в целях информирования населения о  видах скрининга 

и контактных данных медицинских организаций. 
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 Размещение материалов в средствах массовой информации, 

направленных на первичную профилактику онкологических 

заболеваний, посредством рассылки пресс-/пост-релизов, 

информационных сообщений. 

 Разработка и размещение социальной рекламы, направленной на 

первичную профилактику онкологических заболеваний, в средствах 

массовой коммуникации (социальные сети, телевидение, сайты 

медицинских организаций и т.д.). 

 Проведение круглых столов с участием средств массовой 

информации, направленных на раннее выявление онкологических 

заболеваний (возможно использование других форматов). 

 На сайтах медицинских организаций создать раздел об оказании 

онкологической помощи в Югре, в том числе с размещением адресной 

информации, актуальных диагностических методик рекомендованных 

для скрининга наиболее распространённых онкологических 

заболеваний. 

 Размещение информации по профилактике онкологических. 

1.31. Результат федерального проекта: В субъектах Российской Федерации организованы не менее 50 центров амбулаторной 

онкологической помощи. 

Характеристика результата федерального проекта: В 2022 году субъектами Российской Федерации определены медицинские 

организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной 

диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой 

преемственности, на базе которых создаются не менее 50 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков 

диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической 

помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях 

дневного стационара, мониторинг лечения. 

1.32. Организованы 6 центров 

амбулаторной онкологической 

помощи 

31.12.2022 В целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на базе многопрофильных 

больниц, на функциональной основе, в 2022 году создано 5 центров 

амбулаторной онкологической помощи, обладающих полным спектром 

оборудования и специалистов, необходимых для комплексной и быстрой 

диагностики основных видов злокачественных новообразований: 

            В 2023 году запланирован: 

1. На базе БУ ХМАО – Югры «Нижневартовский онкологический 

диспансер», г. Нижневартовск 

1.33. Результат федерального проекта: Не менее 105 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным 
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онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием. 

Характеристика результата федерального проекта: В 2022 году субъектами Российской Федерации определены не менее 105 

медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, 

участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами 

ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология». 

Заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих 

медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями. 

1.34. Переоснащение сети региональных 

медицинских организаций 

оказывающих помощь  

больным онкологическими 

заболеваниями 

(диспансеров/больниц)  

31.12.2022 В 2022 году в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

определены 3 медицинских организации, оказывающих помощь больным с 

онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении 

медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и 

лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания 

медицинской помощи по профилю «онкология». 

 

1. БУ ХМАО – Югры «Окружная клиническая больница», г. Ханты-

Мансийск 

2. БУ ХМАО – Югры «Сургутская окружная клиническая больница», г. 

Сургут 

3. БУ ХМАО – Югры «Нижневартовский онкологический диспансер», г. 

Нижневартовск 

1.35. Внедрение региональной 

централизованной информационной 

системы «Организация оказания 

медицинской помощи больным 

онкологическими заболеваниями»5 

30.11.2022 В рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуются 

мероприятия федерального проекта «Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой государственной информационной 

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», направленные на обеспечение учета 

маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями и контроль их 

состояния здоровья на всех этапах оказания медицинской помощи, 

предусматривающие подключение и информационный обмен между 

структурными подразделениями государственных и муниципальных 

медицинских организаций общего профиля с медицинскими организациями 

субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь 

больным с онкологическими заболеваниями. 

                                                 

5 Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Цифровой контур здравоохранения» Приоритетного 

проекта «Здравоохранение». 
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 Подготовка НПА о вводе в промышленную эксплуатацию 

региональной централизованной системы «Организация 

оказания медицинской помощи больным онкологическими 

заболеваниями». 

 Ввод в промышленную эксплуатацию региональной 

централизованной системы «Организация оказания 

медицинской помощи больным онкологическими 

заболеваниями». 

1.36. Результат федерального проекта: Кадровое обеспечение онкологической службы. 

Характеристика результата федерального проекта: В рамках национального проекта "Здравоохранение" реализуются мероприятия 

федерального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами", 

направленные на обеспечение системы оказания помощи больным онкологическими заболеваниями квалифицированными кадрами 

посредством ежегодного определение реальной потребности субъектами Российской Федерации в медицинских кадрах в разрезе 

каждой медицинской организации и каждой медицинской специальности с учетом специфики конкретного региона; формирования 

контрольных цифр приема на подготовку специалистов с учетом реальной потребности в медицинских кадрах; развития системы 

целевого обучения; реализации мер социальной поддержки медицинских работников на федеральном и региональном уровнях; 

повышения престижа профессии; внедрения процедуры аккредитации специалистов и системы непрерывного медицинского 

образования. 

1.37. Кадровое обеспечение 

онкологической службы 6 

31.12.2022  Укомплектование кадрами в соответствии с нормативно-правовыми 

актами и в зависимости от нагрузки (онкологами, цитологами, 

эндоскопистами, рентгенологами, патологоанатомами, врачами 

лаборантами). 

 Укомплектование онкологических и амбулаторных онкологических 

центров специалистами до 100%. 

Подготовка врачей онкологов в клинической ординатуре окружных ВУЗах, 

остальные специалисты, по профилям в окружных и федеральных ВУЗах: 

врач патологоанатом – 22; врач клинической лабораторной диагностики - 20; 

врач лабораторной генетики – 2; врач гематолог -5; врач УЗ диагностики – 

13; врач функциональной диагностики – 6; врач эндоскопист – 4; врач 

рентгенолог – 27; врач трансфузиолог – 4; рентген лаборанты – 21. 

 

Для доукомплектования врачами онкологами 1-го ЦАОП необходимо – 3 

специалистов: 

                                                 
6 Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение медицинских организаций системы 

здравоохранения квалифицированными кадрами» Приоритетного проекта «Здравоохранение». 
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2023 год: На базе БУ ХМАО – Югры «Нижневартовский 

онкологический диспансер», г. Нижневартовск – 3 врача. 

1.38. Результат федерального проекта: За 2023 год  информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление 

онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по 

основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Характеристика результата федерального проекта: Подведомственными федеральными учреждениями Министерства 

здравоохранения Российской Федерации в 2023 году будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные 

контракты на проведение в 2023 году информационно-коммуникационной компании с учетом результатов проведенных в 2019-2022 

годах  аналогичных мероприятий. 

Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении скринингов, 

направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в 

рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии. 

Продолжится поддержка интернет портала по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том числе будет 

размещена информация медицинских организациях, оказывающих помощь прионкологических заболеваниях, о правах граждан при 

получении онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 15 тыс. пользователей в сутки. 

Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и 

региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, 

проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на 

федеральных и региональных телеканалах. 

Будет проведен анализ информационного пространства на основе утвержденной методики оценки эффективности рекламно-

информационных кампаний. 
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1.39. За 2023 год  информационно-

коммуникационной кампанией, 

направленной на раннее выявление 

онкологических заболеваний и 

повышение приверженности к 

лечению, охвачено не менее 70% 

аудитории граждан старше 18 лет по 

основным каналам: телевидение, 

радио и в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

31.12.2023  Пропаганда ведения здорового образа жизни и профилактика 

неинфекционных заболеваний. 

 Проведение «медицинских субботников» в медицинских 

организациях, направленных на раннее выявление онкологических 

заболеваний. 

 Проведение индивидуального и группового профилактического 

консультирования в рамках диспансеризации определенных групп 

взрослого населения. 

 Организация волонтерской деятельности, направленной на работу с 

населением. 

 Использование телефона горячей линии для приема обращений 

граждан по вопросам оказания медицинской помощи, 

консультирования граждан по вопросам здравоохранения, в том числе 

о доступности и качестве оказания бесплатной медицинской помощи 

на территории Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 8-

800-100-86-03 в целях информирования населения о  видах скрининга 

и контактных данных медицинских организаций. 

 Размещение материалов в средствах массовой информации, 

направленных на первичную профилактику онкологических 

заболеваний, посредством рассылки пресс-/пост-релизов, 

информационных сообщений. 

 Разработка и размещение социальной рекламы, направленной на 

первичную профилактику онкологических заболеваний, в средствах 

массовой коммуникации (социальные сети, телевидение, сайты 

медицинских организаций и т.д.). 

 Проведение круглых столов с участием средств массовой 

информации, направленных на раннее выявление онкологических 

заболеваний (возможно использование других форматов). 

 На сайтах медицинских организаций создать раздел об оказании 

онкологической помощи в Югре, в том числе с размещением адресной 

информации, актуальных диагностических методик рекомендованных 

для скрининга наиболее распространённых онкологических 

заболеваний. 

 Размещение информации по профилактике онкологических. 



24 
1.40. Результат федерального проекта: В субъектах Российской Федерации организованы не менее 15 центров амбулаторной 

онкологической помощи 

Характеристика результата федерального проекта: В 2023 году субъектами Российской Федерации определены медицинские 

организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной 

диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой 

преемственности, на базе которых создаются не менее 15 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков 

диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической 

помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях 

дневного стационара, мониторинг лечения. 

1.41. Организованы 6 центров 

амбулаторной онкологической 

помощи 

31.12.2023 В целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на базе многопрофильных 

больниц, на функциональной основе, в 2023 году будет создан 1 центр 

амбулаторной онкологической помощи, обладающих полным спектром 

оборудования и специалистов, необходимых для комплексной и быстрой 

диагностики основных видов злокачественных новообразований: 

            2023 год: 

1. На базе БУ ХМАО – Югры «Нижневартовский онкологический 

диспансер», г. Нижневартовск 

1.42. Результат федерального проекта: Не менее 80 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным 

онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием 

Характеристика результата федерального проекта: В 2023 году субъектами Российской Федерации определены не менее 80 

медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, 

участвующих в переоснащении медицинским оборудованием,  в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами 

ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология». 

Заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих 

медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями. 

1.43. Переоснащение сети региональных 

медицинских организаций 

оказывающих помощь  

больным онкологическими 

заболеваниями 

(диспансеров/больниц)  

31.12.2023 В 2023 году в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

определена 1 медицинская организация, оказывающая помощь больным с 

онкологическими заболеваниями, участвующая в переоснащении 

медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и 

лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания 

медицинской помощи по профилю «онкология». 

 

1. БУ ХМАО – Югры «Окружная клиническая больница», г. Ханты-

Мансийск. 
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1.44. Кадровое обеспечение 

онкологической службы 7 

31.12.2023  Укомплектование кадрами в соответствии с нормативно-правовыми 

актами и в зависимости от нагрузки (онкологами, цитологами, 

эндоскопистами, рентгенологами, патологоанатомами, врачами 

лаборантами). 

 Укомплектование онкологических и амбулаторных онкологических 

центров специалистами до 100%. 

Подготовка врачей онкологов в клинической ординатуре окружных ВУЗах, 

остальные специалисты, по профилям в окружных и федеральных ВУЗах: 

врач патологоанатом – 22; врач клинической лабораторной диагностики - 20; 

врач лабораторной генетики – 2; врач гематолог -5; врач УЗ диагностики – 

13; врач функциональной диагностики – 6; врач эндоскопист – 4; врач 

рентгенолог – 27; врач трансфузиолог – 4; рентген лаборанты – 21. 

 

Для доукомплектования врачами онкологами 1-го ЦАОП необходимо – 3 

специалистов: 

2023 год: На базе БУ ХМАО – Югры «Нижневартовский 

онкологический диспансер», г. Нижневартовск – 3 врача. 

1.45. Результат федерального проекта: За 2024 год  информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление 

онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по 

основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Характеристика результата федерального проекта: Подведомственными федеральными учреждениями Министерства 

здравоохранения Российской Федерации в 2024 году будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные 

контракты на проведение в 2024 году информационно-коммуникационной компании с учетом результатов проведенных в 2019-2023 

годах  аналогичных мероприятий. 

Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении скринингов, 

направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в 

рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии. 

Продолжится поддержка интернет портала по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том числе будет 

размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь прионкологических заболеваниях, о правах граждан при 

получении онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 15 тыс. пользователей в сутки. 

Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и 

региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, 

проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на 

                                                 
7 Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение медицинских организаций системы 

здравоохранения квалифицированными кадрами» Приоритетного проекта «Здравоохранение». 
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федеральных и региональных телеканалах. 

Будет проведен анализ информационного пространства на основе утвержденной методики оценки эффективности рекламно-

информационных кампаний. 

1.46. За 2024 год  информационно-

коммуникационной кампанией, 

направленной на раннее выявление 

онкологических заболеваний и 

повышение приверженности к 

лечению, охвачено не менее 70% 

аудитории граждан старше 18 лет по 

основным каналам: телевидение, 

радио и в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

31.12.2024  Пропаганда ведения здорового образа жизни и профилактика 

неинфекционных заболеваний. 

 Проведение «медицинских субботников» в медицинских 

организациях, направленных на раннее выявление онкологических 

заболеваний. 

 Проведение индивидуального и группового профилактического 

консультирования в рамках диспансеризации определенных групп 

взрослого населения. 

 Организация волонтерской деятельности, направленной на работу с 

населением. 

 Использование телефона горячей линии для приема обращений 

граждан по вопросам оказания медицинской помощи, 

консультирования граждан по вопросам здравоохранения, в том числе 

о доступности и качестве оказания бесплатной медицинской помощи 

на территории Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 8-

800-100-86-03 в целях информирования населения о  видах скрининга 

и контактных данных медицинских организаций. 

 Размещение материалов в средствах массовой информации, 

направленных на первичную профилактику онкологических 

заболеваний, посредством рассылки пресс-/пост-релизов, 

информационных сообщений. 

 Разработка и размещение социальной рекламы, направленной на 

первичную профилактику онкологических заболеваний, в средствах 

массовой коммуникации (социальные сети, телевидение, сайты 

медицинских организаций и т.д.). 

 Проведение круглых столов с участием средств массовой 

информации, направленных на раннее выявление онкологических 

заболеваний (возможно использование других форматов). 

 На сайтах медицинских организаций создать раздел об оказании 

онкологической помощи в Югре, в том числе с размещением адресной 

информации, актуальных диагностических методик рекомендованных 

для скрининга наиболее распространённых онкологических 

заболеваний. 
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 Размещение информации по профилактике онкологических. 

1.47. Результат федерального проекта: В субъектах Российской Федерации организованы не менее 5 центров амбулаторной 

онкологической помощи. 

Характеристика результата федерального проекта: В 2024 году субъектами Российской Федерации определены медицинские 

организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной 

диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой 

преемственности, на базе которых создаются не менее 5 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков 

диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической 

помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях 

дневного стационара, мониторинг лечения. 

1.48. Организованы 6 центров 

амбулаторной онкологической 

помощи 

31.12.2024 В целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на базе многопрофильных 

больниц, на функциональной основе, 2024 году создано 6 центр 

амбулаторной онкологической помощи, обладающих полным спектром 

оборудования и специалистов, необходимых для комплексной и быстрой 

диагностики основных видов злокачественных новообразований: 

1. На базе БУ ХМАО – Югры «Окружная клиническая больница», 

г. Ханты-Мансийск. 

2. На базе БУ ХМАО – Югры «Сургутская окружная клиническая 

больница», г. Сургут. 

3. На базе БУ ХМАО – Югры «Нефтеюганская окружная 

клиническая больница им. В.И. Яцкив», г. Нефтеюганск. 

4. На базе АУ ХМАО – Югры «Советская районная больница», г. 

Советский. 

5. На базе БУ ХМАО – Югры «Няганская окружная больница», г. 

Нягань. 

6. На базе БУ ХМАО – Югры «Нижневартовский онкологический 

диспансер», г. Нижневартовск. 

1.49. Результат федерального проекта: Не менее 30 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным 

онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием. 

Характеристика результата федерального проекта: В 2024 году субъектами Российской Федерации определены не менее 30 

медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, 

участвующих в переоснащении медицинским оборудованием,  в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами 

ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология». 

Заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих 
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медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями. 

1.50. Переоснащение сети региональных 

медицинских организаций 

оказывающих помощь  

больным онкологическими 

заболеваниями 

(диспансеров/больниц)  

31.12.2024 В 2024 году в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

определена 1 медицинская организация, оказывающая помощь больным с 

онкологическими заболеваниями, участвующая в переоснащении 

медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и 

лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания 

медицинской помощи по профилю «онкология». 

 

1. БУ ХМАО – Югры «Сургутская окружная клиническая больница», г. 

Сургут. 

 

1.51. Кадровое обеспечение 

онкологической службы 8 

31.12.2024  Укомплектование кадрами в соответствии с нормативно-правовыми 

актами и в зависимости от нагрузки (онкологами, цитологами, 

эндоскопистами, рентгенологами, патологоанатомами, врачами 

лаборантами). 

 Укомплектование онкологических и амбулаторных онкологических 

центров специалистами до 100%. 

Подготовлены врачи онкологи в клинической ординатуре окружных ВУЗов, 

остальные специалисты, по профилям в окружных и федеральных ВУЗах: 

врач патологоанатом – 22; врач клинической лабораторной диагностики - 20; 

врач лабораторной генетики – 2; врач гематолог -5; врач УЗ диагностики – 

13; врач функциональной диагностики – 6; врач эндоскопист – 4; врач 

рентгенолог – 27; врач трансфузиолог – 4; рентген лаборанты – 21. 

 

Для доукомплектования врачами онкологами 6-ти ЦАОП подготовлено – 14 

специалистов. 

 

1.52. Результат федерального проекта: Организовано не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи. 

Характеристика результата федерального проекта: С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации определены медицинские 

организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной 

диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой 

преемственности, на базе которых созданы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков 

диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической 

                                                 
8 Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение медицинских организаций системы 

здравоохранения квалифицированными кадрами» Приоритетного проекта «Здравоохранение». 
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помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях 

дневного стационара, мониторинг лечения. 

1.53. Организованы 6 центров 

амбулаторной онкологической 

помощи 

31.12.2024 1. На базе БУ ХМАО – Югры «Окружная клиническая больница», 

г. Ханты-Мансийск. 

2. На базе БУ ХМАО – Югры «Сургутская окружная клиническая 

больница», г. Сургут. 

3. На базе БУ ХМАО – Югры «Нефтеюганская окружная 

клиническая больница им. В.И. Яцкив», г. Нефтеюганск. 

4. На базе АУ ХМАО – Югры «Советская районная больница», г. 

Советский. 

5. На базе БУ ХМАО – Югры «Няганская окружная больница», г. 

Нягань. 

6. На базе БУ ХМАО – Югры «Нижневартовский онкологический 

диспансер», г. Нижневартовск. 

1.54. Результат федерального проекта: Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских 

организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц). 

Характеристика результата федерального проекта: С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации переоснащены 

медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным 

онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), участвующих в переоснащении медицинским оборудованием,  в том числе 

оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи 

по профилю «онкология». 

1.55. Завершено переоснащение 

медицинским оборудованием 4-х 

медицинских организаций округа, 

оказывающих помощь больным 

онкологическими заболеваниями 

(диспансеров/больниц) 

31.12.2024 1. БУ ХМАО – Югры «Окружная клиническая больница»,  

г. Ханты-Мансийск 

2. БУ ХМАО – Югры «Сургутская окружная клиническая больница», г. 

Сургут 

3. БУ ХМАО – Югры «Нижневартовский онкологический диспансер», г. 

Нижневартовск 

4. БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская клиническая детская 

больница», г. Нижневартовск 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. В 85 субъектах Российской Федерации  разработаны и утверждены региональные  программы  «Борьба с онкологическими 

заболеваниями» 

1.1. Разработана и утверждена региональная 

программа борьбы с онкологическими 

заболеваниями 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1. федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) (указывается наименование) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) (указывается наименование)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3. консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) (указывается наименование) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. За 2019 -2024 годы информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний 

и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: 

телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2.1. За 2019 -2024 годы информационно-

коммуникационной кампанией, 

направленной на раннее выявление 

онкологических заболеваний и повышение 

приверженности к лечению, охвачено не 

менее 70% аудитории граждан старше 18 лет 

по основным каналам: телевидение, радио  

и в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 3,00 

2.1.1. федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) (указывается наименование) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) (указывается наименование)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3. консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 0,5000 3,0000 

2.1.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) (указывается наименование) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими 

рекомендациями. 

3.1. За 2019 -2024 годы финансовое обеспечение 

оказания медицинской помощи больным 

с онкологическими заболеваниями в 

соответствии с клиническими 

рекомендациями и протоколами лечения 

2 630,56 2 743,67 2 861,65 2 984,70 3 113,00 3 246,90 17 580,48 

3.1.1. федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

3.1.1.1. Иные межбюджетные трансферты на 

реализацию мероприятий регионального 

проекта 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации (Средства 

обязательного медицинского страхования) 
2 630,56 2 743,67 2 861,65 2 984,70 3 113,00 3 246,90 17 580,48 

3.1.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) (указывается наименование) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.3. консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.3.1. Субсидия на финансовое обеспечение 

высокотехнологичной медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу 

обязательного медицинского страхования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. В субъектах Российской Федерации организованы не менее 100 центров амбулаторной онкологической помощи. 

4.1. За 2019 -2024 годы организовано 6 центров 

амбулаторной онкологической помощи 

0,3000 0,1500 0,3000  0,1500  0,9000 

4.1.1. федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) (указывается наименование) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) (указывается наименование)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.1.3. консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

0,3000 0,1500 0,3000 
0,00 

0,1500 
0,00 

0,9000 

4.1.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) (указывается наименование) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



33 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

4.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. Не менее 90 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, 

(диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием 

5.1. За 2019 -2024 годы переоснащены 4 

медицинских организации оказывающих 

помощь  

больным онкологическими 

заболеваниями (диспансеров/больниц) 

89,7527 411,8829 400,9213 158,6000 262,1200 39,2000 1 362,4769 

5.1.1. федеральный бюджет  89,7527 157,2829 63,8213 76,4000 17,5000 17,5000 422,2569 

5.1.1.1. Иные межбюджетные трансферты на 

реализацию мероприятий регионального 

проекта3 

89,7527 157,2829 63,8213 76,4000 17,5000 17,5000 422,2569 

5.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) (указывается наименование)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1.3. консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации (Программа Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Современное здравоохранение» на 2018 – 

2025 годы и на период до 2030 года) 

0,00 254,6000 337,1000 82,2000 244,6200 21,7000 940,2200 

5.1.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) (указывается наименование) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным 

онкологическими заболеваниями». 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

6.1 Внедрение региональной централизованной 

информационной системы «Организация 

оказания медицинской помощи больным 

онкологическими заболеваниями» 

(Мероприятия реализуются в рамках регионального 

проекта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Цифровой контур здравоохранения» Приоритетного 

проекта «Здравоохранение») 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.1.1. федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.1.1.1. Иные межбюджетные трансферты на 

реализацию мероприятий регионального 

проекта3 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.1.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) (указывается наименование)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.1.3. консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации (Программа  Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  

«Современное здравоохранение» на 2018 – 

2025 годы  и на период до 2030 года) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.1.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) (указывается наименование) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. Кадровое обеспечение онкологической службы 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

6.1 Кадровое обеспечение онкологической 

службы (Финансирование не предусмотрено - 

мероприятия реализуются в рамках регионального 

проекта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Обеспечение медицинских организаций системы 

здравоохранения квалифицированными кадрами» 

Приоритетного проекта «Здравоохранение») 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.1.1. федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.1.1.1. Иные межбюджетные трансферты на 

реализацию мероприятий регионального 

проекта3 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.1.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) (указывается наименование)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.1.3. консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации (Программа  Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  

«Современное здравоохранение» на 2018 – 

2025 годы  и на период до 2030 года) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.1.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) (указывается наименование) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по региональному проекту, в том числе: 2 721,1127 3 156,2029 3 263,3713 3 143,80 3 375,77 3 286,60 18 946,8569 

федеральный бюджет 89,7527 157,2829 63,8213 76,40 17,50 17,50 422,2569 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию 

мероприятий регионального проекта 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации (Средства обязательного 

медицинского страхования) 
2 630,56 2 743,67 2 861,6500 2 984,70 3 113,00 3 246,90 17 580,480 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

(указывается наименование) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 
0,80 255,25 337,90 82,70 245,27 22,20 944,12 

из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

(указывается наименование) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Участники регионального проекта 

 
 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. (руководитель 

регионального проекта) 

Касьянова Е.В. Заместитель директора 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

А.А. Добровольский 

Директор 

Департамента 

здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

5 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

2. (администратор 

регионального проекта) 

Малхасьян М.В. Начальник управления 

организации медицинской 

помощи Департамента 

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

А.А. Добровольский 

Директор 

Департамента 

здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

10 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3. 

(администратор 

регионального проекта) 

Малхасьян М.В. Начальник управления 

организации медицинской 

помощи Департамента 

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

А.А. Добровольский 

Директор 

Департамента 

здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

10 

Разработана и утверждена региональная программа борьбы с онкологическими заболеваниями  

4. (ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта) 

Касьянова Е.В. Заместитель директора 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

А.А. Добровольский 

Директор 

Департамента 

здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

10 

5. (участник регионального 

проекта) 

Добровольский 

А.А. 

 

Директор Департамента 

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

В.С. Кольцов, 

Заместитель 

Губернатора Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры   

10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 
За 2019 -2024 годы информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических 

заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным 

каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

6. (ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта) 

Добровольский 

А.А. 

 

Директор Департамента 

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

В.С. Кольцов, 

Заместитель 

Губернатора Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры   

10 

7. (участник регионального 

проекта) 

Молостов А.А. Главный внештатный специалист 

по медицинской профилактики 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

А.А. Добровольский 

Директор 

Департамента 

здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

50 

8. (участник регионального 

проекта) 

Акназаров Р.К. Директор БУ ХМАО – Югры 

«Медицинский информационно-

аналитический центр» 

А.А. Добровольский 

Директор 

Департамента 

здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

50 

За 2019 -2024 годы финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в 

соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

9. (ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта) 

Нигматулин В.А. Заместитель директора 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

А.А. Добровольский 

Директор 

Департамента 

здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

10 

За 2019 -2024 годы организовано 6 центров амбулаторной онкологической помощи  

10. (ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта) 

Касьянова Е. В. Заместитель директора 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

А.А. Добровольский 

Директор 

Департамента 

здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

10 

11. (участник регионального 

проекта) 

Билан Е.В. Главный внештатный специалист 

онколог Департамента 

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

А.А. Добровольский 

Директор 

Департамента 

здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

50 

12. (участник регионального 

проекта) 

Кутефа Е.И. Главный врач БУ ХМАО – Югры 

«Окружная клиническая 

больница» 

А.А. Добровольский 

Директор 

Департамента 

здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

30 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

13. (участник регионального 

проекта) 

Загинайко А.В. Главный врач БУ ХМАО – Югры 

«Нижневартовский 

онкологический диспансер» 

А.А. Добровольский 

Директор 

Департамента 

здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

30 

14. (участник регионального 

проекта) 

Шестакова Г.Н. Главный врач БУ ХМАО – Югры 

«Сургутская окружная 

клиническая больница» 

А.А. Добровольский 

Директор 

Департамента 

здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

30 

15. (участник регионального 

проекта) 

Мальцев Д.В. Главный врач БУ ХМАО – Югры 

«Нефтеюганская окружная 

клиническая больница им. В.И. 

Яцкив» 

А.А. Добровольский 

Директор 

Департамента 

здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

30 

16. (участник регионального 

проекта) 

Догадин С.М. Главный врач БУ ХМАО – Югры 

«Няганская окружная больница» 

А.А. Добровольский 

Директор 

Департамента 

здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

30 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

17. (участник регионального 

проекта) 

Антонов В.В. АУ ХМАО – Югры «Советская 

районная больница» 

А.А. Добровольский 

Директор 

Департамента 

здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

30 

За 2019 -2024 годы переоснащены 4 медицинских организации оказывающих помощь  

больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)  

18. (ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта) 

Нигматулин В.А. Заместитель директора 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

 

А.А. Добровольский 

Директор 

Департамента 

здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

10 

19. (участник регионального 

проекта) 

Пинжаков М.В. Заместитель начальника отдела 

мониторинга приоритетных 

направлений развития системы 

здравоохранения 

А.А. Добровольский 

Директор 

Департамента 

здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

30 

20. (участник регионального 

проекта) 

Акназаров Р.К. Директор БУ ХМАО – Югры 

«Медицинский информационно-

аналитический центр» 

А.А. Добровольский 

Директор 

Департамента 

здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

30 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 
Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным 

онкологическими заболеваниями» 

21. (ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта) 

Нигматулин В.А. Заместитель директора 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

 

А.А. Добровольский 

Директор 

Департамента 

здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

10 

22. (участник регионального 

проекта) 

Акназаров Р.К. Директор БУ ХМАО – Югры 

«Медицинский информационно-

аналитический центр» 

А.А. Добровольский 

Директор 

Департамента 

здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

30 

23. (участник регионального 

проекта) 

Шафета Д.А. 

 

Заместитель директора БУ 

ХМАО – Югры «Медицинский 

информационно-аналитический 

центр» 

А.А. Добровольский 

Директор 

Департамента 

здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

50 

24. (участник регионального 

проекта) 

Билан Е.В. Главный внештатный специалист 

онколог Департамента 

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

А.А. Добровольский 

Директор 

Департамента 

здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

25. (участник регионального 

проекта) 

Михайлов В.А. 

 

Заместитель директора 

Департамента информационных 

технологий и цифрового 

развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

 

П.И. Ципорин 

Директор 

Департамента 

информационных 

технологий и 

цифрового развития 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

 

10 

Кадровое обеспечение онкологической службы 

26. (ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта) 

Бычкова И.Ю. Заместитель директора 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

 

А.А. Добровольский 

Директор 

Департамента 

здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

10 

27. (участник регионального 

проекта) 

Бельская М.В. Начальник отдела 

государственной службы, 

мобилизационной работы и 

кадрового обеспечения отрасли 

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

А.А. Добровольский 

Директор 

Департамента 

здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

30 
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6. Дополнительная информация 

 

Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» (далее – Региональный проект) направлен на снижение 

смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 109,1 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году.  

Снижение смертности от новообразований достигается путем увеличения доли злокачественных новообразований, выявленных 

на ранних стадиях (I-II стадии) (с 55,6% в 2017 г. до 63,0% в 2024 г.), повышения удельного веса больных со злокачественными 

новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более (с 52% в 2017 г. до 60,0% в 2024 году) и снижения одногодичной 

летальности больных со злокачественными новообразованиями (с 22,7% в 2017 г. до 17,3% в 2024 году).  

Реализация Регионального проекта позволит организовать информационно-коммуникационную кампанию, направленную на 

ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, финансово обеспечить оказание 

медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), а также организовать сеть центров амбулаторной онкологической помощи, обеспечивающих своевременность и 

комфортность прохождения диагностических процедур при возникновении подозрения о наличии у пациента онкологического 

заболевания, имеющих в своей структуре дневные стационары для повышения доступности методов противоопухолевой 

лекарственной терапии (химиотерапии), переоснастить сеть региональных медицинских организаций, оказывающих помощь 

больным онкологическими заболеваниями в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, в том числе оборудованием для 

применения методов ядерной медицины, развить медицинских организаций округа, оказывающих помощь больным 

онкологическими заболеваниями, а также создать сеть референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических 

исследований и лучевых методов исследований.  

Региональный проект также предусматривает мероприятия, которые реализуются в рамках других региональных проектов 

Национального проекта «Здравоохранение»: популяционную профилактику развития онкологических заболеваний 

(формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни; мотивирование граждан к ведению 

здорового образа жизни и др.) и обеспечение системы оказания помощи онкологическим больным квалифицированными кадрами. 

Обеспеченность онкологами в Югре такая же, как  по Российской Федерации, и составляет 0,6 на 10 000 населения, 

укомплектованность должностей онкологов составляет 94%, коэффициент совместительства – 1,2. 

Таким образом, реализация Регионального проекта носит межведомственный и системный характер, ведёт к достижению 

целевых показателей Национального проекта 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта  

(Борьба с онкологическими заболеваниями) 

 

План мероприятий  

по реализации регионального проекта  
 

 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1. Разработана и утверждена региональной 

программы борьбы с онкологическими 

заболеваниями 

01.01.2019 

 

01.07.2019 Касьянова Е.В. 

 

Утвержденная программа 

борьбы с онкологическими 

заболеваниями в ХМАО – 

Югре  

1 

1.1.1. Разработан проект региональной программы 

борьбы с онкологическими заболеваниями в 

ХМАО – Югре 

01.01.2019 

 

01.03.2019 Касьянова Е.В. Проект программы борьбы 

с онкологическими 

заболеваниями в ХМАО – 

Югре 

1 

1.1.2. Согласование проекта региональной программы 

проектным офисом Минздрава России 

01.03.2019 

 

01.06.2019 Касьянова Е.В. Письмо проектного офиса 

о согласовании проекта 

региональной программы 

2 

1.1.3. Утверждение программы борьбы с 

онкологическими заболеваниями в ХМАО – Югре 

01.06.2019 

 

01.07.2019 Касьянова Е.В. Локальные акты об 

утверждении программы 

борьбы с онкологическими 

заболеваниями в ХМАО – 

Югре 

2 

1.1. Разработана и утверждена программа борьбы с 

онкологическими заболеваниями в ХМАО – Югре 

- 01.07.2019 Добровольский 

А.А. 

Программа борьбы с 

онкологическими 

заболеваниями в ХМАО – 

Югре 

1 

2. За 2019 -2024 годы информационно- 01.01.2019 31.12.2024 Добровольский Доклад директора 1 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

коммуникационной кампанией, направленной 

на раннее выявление онкологических 

заболеваний и повышение приверженности к 

лечению, охвачено не менее 70% аудитории 

граждан старше 18 лет по основным каналам: 

телевидение, радио и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

А.А. Департамента 

здравоохранения ХМАО - 

Югры 

2.1.1. Пропаганда ведения здорового образа жизни и 

профилактика неинфекционных заболеваний. 

01.01.2019 31.12.2019 Молостов А.А. 

 

Отчёт о пропаганде 

ведения здорового образа 

жизни и профилактика 

неинфекционных 

заболеваний 

1 

2.1.2. Проведение «медицинских субботников» в 

медицинских организациях, направленных на 

раннее выявление онкологических заболеваний. 

09.01.2019 31.12.2019 Молостов А.А. 

 

Отчёт о проведение 

«медицинских 

субботников» в 

медицинских 

организациях, 

направленных на раннее 

выявление онкологических 

заболеваний 

2 

2.1.3. Проведение индивидуального и группового 

профилактического консультирования в рамках 

диспансеризации определенных групп взрослого 

населения. 

09.01.2019 31.12.2019 Молостов А.А. Отчёт о проведение 

индивидуального и 

группового 

профилактического 

консультирования в рамках 

диспансеризации 

определенных групп 

взрослого населения 

2 

2.1.4. Организация волонтерской деятельности, 09.01.2019 31.12.2019 Молостов А.А. Отчёт о организации 1 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

направленной на работу с населением.  волонтерской 

деятельности, 

направленной на работу с 

населением 

2.1.5. Использование телефона горячей линии для 

приема обращений граждан по вопросам оказания 

медицинской помощи, консультирования граждан 

по вопросам здравоохранения, в том числе о 

доступности и качестве оказания бесплатной 

медицинской помощи на территории Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры 8-800-

100-86-03 в целях информирования населения о  

видах скрининга и контактных данных 

медицинских организаций. 

09.01.2019 31.12.2019 Молостов А.А. Отчёт об использовании 

телефона горячей линии 

для приема обращений 

граждан по вопросам 

оказания медицинской 

помощи, консультирования 

граждан по вопросам 

здравоохранения, в том 

числе о доступности и 

качестве оказания 

бесплатной медицинской 

помощи на территории 

Ханты – Мансийского 

автономного округа – 

Югры 8-800-100-86-03 в 

целях информирования 

населения о  видах 

скрининга и контактных 

данных медицинских 

организаций 

2 

2.1.6. Размещение материалов в средствах массовой 

информации, направленных на первичную 

профилактику онкологических заболеваний, 

посредством рассылки пресс-/пост-релизов, 

информационных сообщений.  

09.01.2019 31.12.2019 Молостов А.А. Отчёт о размещении 

материалов в средствах 

массовой информации, 

направленных на 

первичную профилактику 

1 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

онкологических 

заболеваний, посредством 

рассылки пресс-/пост-

релизов, информационных 

сообщений 

2.1.7. Разработка и размещение социальной рекламы, 

направленной на первичную профилактику 

онкологических заболеваний, в средствах 

массовой коммуникации (социальные сети, 

телевидение, сайты медицинских организаций и 

т.д.).  

09.01.2019 31.12.2019 Молостов А.А. 

Соисполнитель: 

Акназаров Р.К. 

Отчёт о разработке и 

размещение социальной 

рекламы, направленной на 

первичную профилактику 

онкологических 

заболеваний, в средствах 

массовой коммуникации 

2 

2.1.8. Проведение круглых столов с участием средств 

массовой информации, направленных на раннее 

выявление онкологических заболеваний 

(возможно использование других форматов). 

09.01.2019 31.12.2019 Молостов А.А. Отчёт о проведении 

круглых столов с участием 

средств массовой 

информации, 

направленных на раннее 

выявление онкологических 

заболеваний 

2 

2.1.9. На сайтах медицинских организаций создать 

раздел об оказании онкологической помощи в 

Югре, в том числе с размещением адресной 

информации, актуальных диагностических 

методик рекомендованных для скрининга 

наиболее распространённых онкологических 

заболеваний. 

09.01.2019 31.12.2019 Молостов А.А.  

Соисполнитель: 

Акназаров Р.К.  

Отчёт о создании на сайтах 

медицинских организаций 

разделов об оказании 

онкологической помощи в 

Югре 

2 

2.1.10. Разработка и распространение печатной 

продукции, направленной на раннее выявление 

онкологических заболеваний, в медицинских 

09.01.2019 31.12.2019 Молостов А.А Отчёт о разработке и 

распространении печатной 

продукции, направленной 

2 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

организациях. на раннее выявление 

онкологических 

заболеваний, в 

медицинских организациях 

2.1.11. Размещение информации по профилактике 

онкологических заболеваний в виде 

инфографики, статей в популярных социальных 

сетях (ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, 

Инстаграм, Твиттер).  

09.01.2019 31.12.2019 Молостов А.А., 

Соисполнитель: 

Акназаров Р.К.  

Отчёт о размещении 

информации по 

профилактике 

онкологических 

заболеваний в виде 

инфографики, статей в 

популярных социальных 

сетях 

2 

2.1.12. Привлечение социально ориентированных 

некоммерческих и общественных организаций с 

целью проведение массовых мероприятий, 

направленных на информирование о первичной 

профилактике онкологических заболеваний.   

09.01.2019 31.12.2019 Молостов А.А. Отчёт о привлечении 

социально 

ориентированных 

некоммерческих и 

общественных 

организаций с целью 

проведение массовых 

мероприятий, 

направленных на 

информирование о 

первичной профилактике 

онкологических 

заболеваний 

2 

2.1. Проведена информационно-коммуникационная 

кампания, направленная на ранее выявление 

онкологических заболеваний и повышение 

приверженности к лечению, в том числе  с 

- 31.12.2019 Молостов А.А. Отчёт Депздрава Югры о 

результатах проведения 

информационно-

коммуникационной 

1 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

привлечением некоммерческих и общественных 

организаций и объединений волонтёров  

кампании, направленной 

на ранее выявление 

онкологических 

заболеваний и повышению 

приверженности к лечению 

2.2.1. Пропаганда ведения здорового образа жизни и 

профилактика неинфекционных заболеваний. 

01.01.2020 31.12.2020 Молостов А.А. 

 

Отчёт о пропаганде 

ведения здорового образа 

жизни и профилактика 

неинфекционных 

заболеваний 

2 

2.2.2. Проведение «медицинских субботников» в 

медицинских организациях, направленных на 

раннее выявление онкологических заболеваний. 

01.01.2020 31.12.2020 Молостов А.А. 

 

Отчёт о проведение 

«медицинских 

субботников» в 

медицинских 

организациях, 

направленных на раннее 

выявление онкологических 

заболеваний 

2 

2.2.3. Проведение индивидуального и группового 

профилактического консультирования в рамках 

диспансеризации определённых групп взрослого 

населения. 

01.01.2020 31.12.2020 Молостов А.А. Отчёт о проведение 

индивидуального и 

группового 

профилактического 

консультирования в рамках 

диспансеризации 

определенных групп 

взрослого населения 

2 

2.2.4. Организация волонтёрской деятельности, 

направленной на работу с населением.  

01.01.2020 31.12.2020 Молостов А.А. Отчёт о организации 

волонтерской 

деятельности, 

2 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

направленной на работу с 

населением 

2.2.5. Использование телефона горячей линии для 

приема обращений граждан по вопросам оказания 

медицинской помощи, консультирования граждан 

по вопросам здравоохранения, в том числе о 

доступности и качестве оказания бесплатной 

медицинской помощи на территории Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры 8-800-

100-86-03 в целях информирования населения о  

видах скрининга и контактных данных 

медицинских организаций. 

01.01.2020 31.12.2020 Молостов А.А. Отчёт об использовании 

телефона горячей линии 

для приема обращений 

граждан по вопросам 

оказания медицинской 

помощи, консультирования 

граждан по вопросам 

здравоохранения, в том 

числе о доступности и 

качестве оказания 

бесплатной медицинской 

помощи на территории 

Ханты – Мансийского 

автономного округа – 

Югры 8-800-100-86-03 в 

целях информирования 

населения о  видах 

скрининга и контактных 

данных медицинских 

организаций 

2 

2.2.6. Размещение материалов в средствах массовой 

информации, направленных на первичную 

профилактику онкологических заболеваний, 

посредством рассылки пресс-/пост-релизов, 

информационных сообщений.  

01.01.2020 31.12.2020 Молостов А.А. Отчёт о размещении 

материалов в средствах 

массовой информации, 

направленных на 

первичную профилактику 

онкологических 

заболеваний, посредством 

2 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

рассылки пресс-/пост-

релизов, информационных 

сообщений 

2.2.7. Разработка и размещение социальной рекламы, 

направленной на первичную профилактику 

онкологических заболеваний, в средствах 

массовой коммуникации (социальные сети, 

телевидение, сайты медицинских организаций и 

т.д.).  

01.01.2020 31.12.2020 Молостов А.А. 

Соисполнитель: 

Акназаров Р.К.  

Отчёт о разработке и 

размещение социальной 

рекламы, направленной на 

первичную профилактику 

онкологических 

заболеваний, в средствах 

массовой коммуникации 

2 

2.2.8. Проведение круглых столов с участием средств 

массовой информации, направленных на раннее 

выявление онкологических заболеваний 

(возможно использование других форматов). 

01.01.2020 31.12.2020 Молостов А.А. Отчёт о проведении 

круглых столов с участием 

средств массовой 

информации, 

направленных на раннее 

выявление онкологических 

заболеваний 

2 

2.2.9. На сайтах медицинских организаций создать 

раздел об оказании онкологической помощи в 

Югре, в том числе с размещением адресной 

информации, актуальных диагностических 

методик рекомендованных для скрининга 

наиболее распространённых онкологических 

заболеваний. 

01.01.2020 31.12.2020 Молостов А.А. 

Соисполнитель: 

Акназаров Р.К.  

Отчёт о создании на сайтах 

медицинских организаций 

разделов об оказании 

онкологической помощи в 

Югре 

2 

2.2.10. Разработка и распространение печатной 

продукции, направленной на раннее выявление 

онкологических заболеваний, в медицинских 

организациях. 

01.01.2020 31.12.2020 Молостов А.А. Отчёт о разработке и 

распространении печатной 

продукции, направленной 

на раннее выявление 

онкологических 

2 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

заболеваний, в 

медицинских организациях 

2.2.11. Размещение информации по профилактике 

онкологических заболеваний в виде 

инфографики, статей в популярных социальных 

сетях (ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, 

Инстаграм, Твиттер).  

01.01.2020 31.12.2020 Молостов А.А. 

Соисполнитель: 

Акназаров Р.К.  

Отчёт о размещении 

информации по 

профилактике 

онкологических 

заболеваний в виде 

инфографики, статей в 

популярных социальных 

сетях 

2 

2.2.12. Привлечение социально ориентированных 

некоммерческих и общественных организаций с 

целью проведение массовых мероприятий, 

направленных на информирование о первичной 

профилактике онкологических заболеваний.   

01.01.2020 31.12.2020 Молостов А.А. Отчёт о привлечении 

социально 

ориентированных 

некоммерческих и 

общественных 

организаций с целью 

проведение массовых 

мероприятий, 

направленных на 

информирование о 

первичной профилактике 

онкологических 

заболеваний 

2 

2.2. Проведена информационно-коммуникационная 

кампания, направленная на ранее выявление 

онкологических заболеваний и повышение 

приверженности к лечению, в том числе  с 

привлечением некоммерческих и общественных 

организаций и объединений волонтёров  

- 31.12.2020 Молостов А.А. Отчёт Депздрава Югры о 

результатах проведения 

информационно-

коммуникационной 

кампании, направленной 

на ранее выявление 

1 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

онкологических 

заболеваний и повышению 

приверженности к лечению 

2.3.1. Пропаганда ведения здорового образа жизни и 

профилактика неинфекционных заболеваний. 

01.01.2021 31.12.2021 Молостов А.А. 

 

Отчёт о пропаганде 

ведения здорового образа 

жизни и профилактика 

неинфекционных 

заболеваний 

2 

2.3.2. Проведение «медицинских субботников» в 

медицинских организациях, направленных на 

раннее выявление онкологических заболеваний. 

01.01.2021 31.12.2021 Молостов А.А. 

 

Отчёт о проведение 

«медицинских 

субботников» в 

медицинских 

организациях, 

направленных на раннее 

выявление онкологических 

заболеваний 

2 

2.3.3. Проведение индивидуального и группового 

профилактического консультирования в рамках 

диспансеризации определённых групп взрослого 

населения. 

01.01.2021 31.12.2021 Молостов А.А. Отчёт о проведение 

индивидуального и 

группового 

профилактического 

консультирования в рамках 

диспансеризации 

определенных групп 

взрослого населения 

2 

2.3.4. Организация волонтёрской деятельности, 

направленной на работу с населением.  

01.01.2021 31.12.2021 Молостов А.А. Отчёт о организации 

волонтерской 

деятельности, 

направленной на работу с 

населением 

2 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

2.3.5. Использование телефона горячей линии для 

приема обращений граждан по вопросам оказания 

медицинской помощи, консультирования граждан 

по вопросам здравоохранения, в том числе о 

доступности и качестве оказания бесплатной 

медицинской помощи на территории Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры 8-800-

100-86-03 в целях информирования населения о  

видах скрининга и контактных данных 

медицинских организаций. 

01.01.2021 31.12.2021 Молостов А.А. Отчёт об использовании 

телефона горячей линии 

для приема обращений 

граждан по вопросам 

оказания медицинской 

помощи, консультирования 

граждан по вопросам 

здравоохранения, в том 

числе о доступности и 

качестве оказания 

бесплатной медицинской 

помощи на территории 

Ханты – Мансийского 

автономного округа – 

Югры 8-800-100-86-03 в 

целях информирования 

населения о  видах 

скрининга и контактных 

данных медицинских 

организаций 

2 

2.3.6. Размещение материалов в средствах массовой 

информации, направленных на первичную 

профилактику онкологических заболеваний, 

посредством рассылки пресс-/пост-релизов, 

информационных сообщений.  

01.01.2021 31.12.2021 Молостов А.А. Отчёт о размещении 

материалов в средствах 

массовой информации, 

направленных на 

первичную профилактику 

онкологических 

заболеваний, посредством 

рассылки пресс-/пост-

релизов, информационных 

2 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

сообщений 

2.3.7. Разработка и размещение социальной рекламы, 

направленной на первичную профилактику 

онкологических заболеваний, в средствах 

массовой коммуникации (социальные сети, 

телевидение, сайты медицинских организаций и 

т.д.).  

01.01.2021 31.12.2021 Молостов А.А. 

Соисполнитель: 

Акназаров Р.К.  

Отчёт о разработке и 

размещение социальной 

рекламы, направленной на 

первичную профилактику 

онкологических 

заболеваний, в средствах 

массовой коммуникации 

2 

2.3.8. Проведение круглых столов с участием средств 

массовой информации, направленных на раннее 

выявление онкологических заболеваний 

(возможно использование других форматов). 

01.01.2021 31.12.2021 Молостов А.А. Отчёт о проведении 

круглых столов с участием 

средств массовой 

информации, 

направленных на раннее 

выявление онкологических 

заболеваний 

2 

2.3.9. На сайтах медицинских организаций создать 

раздел об оказании онкологической помощи в 

Югре, в том числе с размещением адресной 

информации, актуальных диагностических 

методик рекомендованных для скрининга 

наиболее распространённых онкологических 

заболеваний. 

01.01.2021 31.12.2021 Молостов А.А. 

Соисполнитель: 

Акназаров Р.К.  

Отчёт о создании на сайтах 

медицинских организаций 

разделов об оказании 

онкологической помощи в 

Югре 

2 

2.3.10. Разработка и распространение печатной 

продукции, направленной на раннее выявление 

онкологических заболеваний, в медицинских 

организациях. 

01.01.2021 31.12.2021 Молостов А.А. Отчёт о разработке и 

распространении печатной 

продукции, направленной 

на раннее выявление 

онкологических 

заболеваний, в 

медицинских организациях 

2 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

2.3.11. Размещение информации по профилактике 

онкологических заболеваний в виде 

инфографики, статей в популярных социальных 

сетях (ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, 

Инстаграм, Твиттер).  

01.01.2021 31.12.2021 Молостов А.А. 

Соисполнитель: 

Акназаров Р.К.  

Отчёт о размещении 

информации по 

профилактике 

онкологических 

заболеваний в виде 

инфографики, статей в 

популярных социальных 

сетях 

2 

2.3.12. Привлечение социально ориентированных 

некоммерческих и общественных организаций с 

целью проведение массовых мероприятий, 

направленных на информирование о первичной 

профилактике онкологических заболеваний.   

01.01.2021 31.12.2021 Молостов А.А. Отчёт о привлечении 

социально 

ориентированных 

некоммерческих и 

общественных 

организаций с целью 

проведение массовых 

мероприятий, 

направленных на 

информирование о 

первичной профилактике 

онкологических 

заболеваний 

2 

2.3. Проведена информационно-коммуникационная 

кампания, направленная на ранее выявление 

онкологических заболеваний и повышение 

приверженности к лечению, в том числе  с 

привлечением некоммерческих и общественных 

организаций и объединений волонтёров  

- 31.12.2021 Молостов А.А. Отчёт Депздрава Югры о 

результатах проведения 

информационно-

коммуникационной 

кампании, направленной 

на ранее выявление 

онкологических 

заболеваний и повышению 

1 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

приверженности к лечению 

2.4.1. Пропаганда ведения здорового образа жизни и 

профилактика неинфекционных заболеваний. 

01.01.2022 31.12.2022 Молостов А.А. 

 

Отчёт о пропаганде 

ведения здорового образа 

жизни и профилактика 

неинфекционных 

заболеваний 

2 

2.4.2. Проведение «медицинских субботников» в 

медицинских организациях, направленных на 

раннее выявление онкологических заболеваний. 

01.01.2022 31.12.2022 Молостов А.А. 

 

Отчёт о проведение 

«медицинских 

субботников» в 

медицинских 

организациях, 

направленных на раннее 

выявление онкологических 

заболеваний 

2 

2.4.3. Проведение индивидуального и группового 

профилактического консультирования в рамках 

диспансеризации определённых групп взрослого 

населения. 

01.01.2022 31.12.2022 Молостов А.А. Отчёт о проведение 

индивидуального и 

группового 

профилактического 

консультирования в рамках 

диспансеризации 

определенных групп 

взрослого населения 

2 

2.4.4. Организация волонтёрской деятельности, 

направленной на работу с населением.  

01.01.2022 31.12.2022 Молостов А.А. Отчёт о организации 

волонтерской 

деятельности, 

направленной на работу с 

населением 

2 

2.4.5. Использование телефона горячей линии для 

приема обращений граждан по вопросам оказания 

01.01.2022 31.12.2022 Молостов А.А. Отчёт об использовании 

телефона горячей линии 
2 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

медицинской помощи, консультирования граждан 

по вопросам здравоохранения, в том числе о 

доступности и качестве оказания бесплатной 

медицинской помощи на территории Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры 8-800-

100-86-03 в целях информирования населения о  

видах скрининга и контактных данных 

медицинских организаций. 

для приема обращений 

граждан по вопросам 

оказания медицинской 

помощи, консультирования 

граждан по вопросам 

здравоохранения, в том 

числе о доступности и 

качестве оказания 

бесплатной медицинской 

помощи на территории 

Ханты – Мансийского 

автономного округа – 

Югры 8-800-100-86-03 в 

целях информирования 

населения о  видах 

скрининга и контактных 

данных медицинских 

организаций 

2.4.6. Размещение материалов в средствах массовой 

информации, направленных на первичную 

профилактику онкологических заболеваний, 

посредством рассылки пресс-/пост-релизов, 

информационных сообщений.  

01.01.2022 31.12.2022 Молостов А.А. Отчёт о размещении 

материалов в средствах 

массовой информации, 

направленных на 

первичную профилактику 

онкологических 

заболеваний, посредством 

рассылки пресс-/пост-

релизов, информационных 

сообщений 

2 

2.4.7. Разработка и размещение социальной рекламы, 01.01.2022 31.12.2022 Молостов А.А. Отчёт о разработке и 2 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

направленной на первичную профилактику 

онкологических заболеваний, в средствах 

массовой коммуникации (социальные сети, 

телевидение, сайты медицинских организаций и 

т.д.).  

Соисполнитель: 

Акназаров Р.К.  

размещение социальной 

рекламы, направленной на 

первичную профилактику 

онкологических 

заболеваний, в средствах 

массовой коммуникации 

2.4.8. Проведение круглых столов с участием средств 

массовой информации, направленных на раннее 

выявление онкологических заболеваний 

(возможно использование других форматов). 

01.01.2022 31.12.2022 Молостов А.А. Отчёт о проведении 

круглых столов с участием 

средств массовой 

информации, 

направленных на раннее 

выявление онкологических 

заболеваний 

2 

2.4.9. На сайтах медицинских организаций создать 

раздел об оказании онкологической помощи в 

Югре, в том числе с размещением адресной 

информации, актуальных диагностических 

методик рекомендованных для скрининга 

наиболее распространённых онкологических 

заболеваний. 

01.01.2022 31.12.2022 Молостов А.А. 

Соисполнитель: 

Акназаров Р.К.  

Отчёт о создании на сайтах 

медицинских организаций 

разделов об оказании 

онкологической помощи в 

Югре 

2 

2.4.10. Разработка и распространение печатной 

продукции, направленной на раннее выявление 

онкологических заболеваний, в медицинских 

организациях. 

01.01.2022 31.12.2022 Молостов А.А. Отчёт о разработке и 

распространении печатной 

продукции, направленной 

на раннее выявление 

онкологических 

заболеваний, в 

медицинских организациях 

2 

2.4.11. Размещение информации по профилактике 

онкологических заболеваний в виде 

01.01.2022 31.12.2022 Молостов А.А. 

Соисполнитель: 

Отчёт о размещении 

информации по 
2 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

инфографики, статей в популярных социальных 

сетях (ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, 

Инстаграм, Твиттер).  

Акназаров Р.К.  профилактике 

онкологических 

заболеваний в виде 

инфографики, статей в 

популярных социальных 

сетях 

2.4.12. Привлечение социально ориентированных 

некоммерческих и общественных организаций с 

целью проведение массовых мероприятий, 

направленных на информирование о первичной 

профилактике онкологических заболеваний.   

01.01.2022 31.12.2022 Молостов А.А. Отчёт о привлечении 

социально 

ориентированных 

некоммерческих и 

общественных 

организаций с целью 

проведение массовых 

мероприятий, 

направленных на 

информирование о 

первичной профилактике 

онкологических 

заболеваний 

2 

2.4. Проведена информационно-коммуникационная 

кампания, направленная на ранее выявление 

онкологических заболеваний и повышение 

приверженности к лечению, в том числе  с 

привлечением некоммерческих и общественных 

организаций и объединений волонтёров  

- 31.12.2022 Молостов А.А. Отчёт Депздрава Югры о 

результатах проведения 

информационно-

коммуникационной 

кампании, направленной 

на ранее выявление 

онкологических 

заболеваний и повышению 

приверженности к лечению 

2 

2.5.1. Пропаганда ведения здорового образа жизни и 01.01.2023 31.12.2023 Молостов А.А. Отчёт о пропаганде 2 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

профилактика неинфекционных заболеваний.  ведения здорового образа 

жизни и профилактика 

неинфекционных 

заболеваний 

2.5.2. Проведение «медицинских субботников» в 

медицинских организациях, направленных на 

раннее выявление онкологических заболеваний. 

01.01.2023 31.12.2023 Молостов А.А. 

 

Отчёт о проведение 

«медицинских 

субботников» в 

медицинских 

организациях, 

направленных на раннее 

выявление онкологических 

заболеваний 

2 

2.5.3. Проведение индивидуального и группового 

профилактического консультирования в рамках 

диспансеризации определённых групп взрослого 

населения. 

01.01.2023 31.12.2023 Молостов А.А. Отчёт о проведение 

индивидуального и 

группового 

профилактического 

консультирования в рамках 

диспансеризации 

определенных групп 

взрослого населения 

2 

2.5.4. Организация волонтёрской деятельности, 

направленной на работу с населением.  

01.01.2023 31.12.2023 Молостов А.А. Отчёт о организации 

волонтерской 

деятельности, 

направленной на работу с 

населением 

2 

2.5.5. Использование телефона горячей линии для 

приема обращений граждан по вопросам оказания 

медицинской помощи, консультирования граждан 

по вопросам здравоохранения, в том числе о 

01.01.2023 31.12.2023 Молостов А.А. Отчёт об использовании 

телефона горячей линии 

для приема обращений 

граждан по вопросам 

2 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

доступности и качестве оказания бесплатной 

медицинской помощи на территории Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры 8-800-

100-86-03 в целях информирования населения о  

видах скрининга и контактных данных 

медицинских организаций. 

оказания медицинской 

помощи, консультирования 

граждан по вопросам 

здравоохранения, в том 

числе о доступности и 

качестве оказания 

бесплатной медицинской 

помощи на территории 

Ханты – Мансийского 

автономного округа – 

Югры 8-800-100-86-03 в 

целях информирования 

населения о  видах 

скрининга и контактных 

данных медицинских 

организаций 

2.5.6. Размещение материалов в средствах массовой 

информации, направленных на первичную 

профилактику онкологических заболеваний, 

посредством рассылки пресс-/пост-релизов, 

информационных сообщений.  

01.01.2023 31.12.2023 Молостов А.А. Отчёт о размещении 

материалов в средствах 

массовой информации, 

направленных на 

первичную профилактику 

онкологических 

заболеваний, посредством 

рассылки пресс-/пост-

релизов, информационных 

сообщений 

2 

2.5.7. Разработка и размещение социальной рекламы, 

направленной на первичную профилактику 

онкологических заболеваний, в средствах 

01.01.2023 31.12.2023 Молостов А.А. 

Соисполнитель: 

Акназаров Р.К.  

Отчёт о разработке и 

размещение социальной 

рекламы, направленной на 

2 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

массовой коммуникации (социальные сети, 

телевидение, сайты медицинских организаций и 

т.д.).  

первичную профилактику 

онкологических 

заболеваний, в средствах 

массовой коммуникации 

2.5.8. Проведение круглых столов с участием средств 

массовой информации, направленных на раннее 

выявление онкологических заболеваний 

(возможно использование других форматов). 

01.01.2023 31.12.2023 Молостов А.А. Отчёт о проведении 

круглых столов с участием 

средств массовой 

информации, 

направленных на раннее 

выявление онкологических 

заболеваний 

2 

2.5.9. На сайтах медицинских организаций создать 

раздел об оказании онкологической помощи в 

Югре, в том числе с размещением адресной 

информации, актуальных диагностических 

методик рекомендованных для скрининга 

наиболее распространённых онкологических 

заболеваний. 

01.01.2023 31.12.2023 Молостов А.А. 

Соисполнитель: 

Акназаров Р.К.  

Отчёт о создании на сайтах 

медицинских организаций 

разделов об оказании 

онкологической помощи в 

Югре 

2 

2.5.10. Разработка и распространение печатной 

продукции, направленной на раннее выявление 

онкологических заболеваний, в медицинских 

организациях. 

01.01.2023 31.12.2023 Молостов А.А. Отчёт о разработке и 

распространении печатной 

продукции, направленной 

на раннее выявление 

онкологических 

заболеваний, в 

медицинских организациях 

2 

2.5.11. Размещение информации по профилактике 

онкологических заболеваний в виде 

инфографики, статей в популярных социальных 

сетях (ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, 

01.01.2023 31.12.2023 Молостов А.А. 

Соисполнитель: 

Акназаров Р.К.  

Отчёт о размещении 

информации по 

профилактике 

онкологических 

2 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Инстаграм, Твиттер).  заболеваний в виде 

инфографики, статей в 

популярных социальных 

сетях 

2.5.12. Привлечение социально ориентированных 

некоммерческих и общественных организаций с 

целью проведение массовых мероприятий, 

направленных на информирование о первичной 

профилактике онкологических заболеваний.   

01.01.2023 31.12.2023 Молостов А.А. Отчёт о привлечении 

социально 

ориентированных 

некоммерческих и 

общественных 

организаций с целью 

проведение массовых 

мероприятий, 

направленных на 

информирование о 

первичной профилактике 

онкологических 

заболеваний 

2 

2.5. Проведена информационно-коммуникационная 

кампания, направленная на ранее выявление 

онкологических заболеваний и повышение 

приверженности к лечению, в том числе  с 

привлечением некоммерческих и общественных 

организаций и объединений волонтёров  

- 31.12.2023 Молостов А.А. Отчёт Депздрава Югры о 

результатах проведения 

информационно-

коммуникационной 

кампании, направленной 

на ранее выявление 

онкологических 

заболеваний и повышению 

приверженности к лечению 

1 

2.6.1. Пропаганда ведения здорового образа жизни и 

профилактика неинфекционных заболеваний. 

01.01.2024 31.12.2024 Молостов А.А. 

 

Отчёт о пропаганде 

ведения здорового образа 

жизни и профилактика 

2 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

неинфекционных 

заболеваний 

2.6.2. Проведение «медицинских субботников» в 

медицинских организациях, направленных на 

раннее выявление онкологических заболеваний. 

01.01.2024 31.12.2024 Молостов А.А. 

 

Отчёт о проведение 

«медицинских 

субботников» в 

медицинских 

организациях, 

направленных на раннее 

выявление онкологических 

заболеваний 

2 

2.6.3. Проведение индивидуального и группового 

профилактического консультирования в рамках 

диспансеризации определённых групп взрослого 

населения. 

01.01.2024 31.12.2024 Молостов А.А. Отчёт о проведение 

индивидуального и 

группового 

профилактического 

консультирования в рамках 

диспансеризации 

определенных групп 

взрослого населения 

2 

2.6.4. Организация волонтёрской деятельности, 

направленной на работу с населением.  

01.01.2024 31.12.2024 Молостов А.А. Отчёт о организации 

волонтерской 

деятельности, 

направленной на работу с 

населением 

2 

2.6.5. Использование телефона горячей линии для 

приема обращений граждан по вопросам оказания 

медицинской помощи, консультирования граждан 

по вопросам здравоохранения, в том числе о 

доступности и качестве оказания бесплатной 

медицинской помощи на территории Ханты – 

01.01.2024 31.12.2024 Молостов А.А. Отчёт об использовании 

телефона горячей линии 

для приема обращений 

граждан по вопросам 

оказания медицинской 

помощи, консультирования 

2 



67 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Мансийского автономного округа – Югры 8-800-

100-86-03 в целях информирования населения о  

видах скрининга и контактных данных 

медицинских организаций. 

граждан по вопросам 

здравоохранения, в том 

числе о доступности и 

качестве оказания 

бесплатной медицинской 

помощи на территории 

Ханты – Мансийского 

автономного округа – 

Югры 8-800-100-86-03 в 

целях информирования 

населения о  видах 

скрининга и контактных 

данных медицинских 

организаций 

2.6.6. Размещение материалов в средствах массовой 

информации, направленных на первичную 

профилактику онкологических заболеваний, 

посредством рассылки пресс-/пост-релизов, 

информационных сообщений.  

01.01.2024 31.12.2024 Молостов А.А. Отчёт о размещении 

материалов в средствах 

массовой информации, 

направленных на 

первичную профилактику 

онкологических 

заболеваний, посредством 

рассылки пресс-/пост-

релизов, информационных 

сообщений 

2 

2.6.7. Разработка и размещение социальной рекламы, 

направленной на первичную профилактику 

онкологических заболеваний, в средствах 

массовой коммуникации (социальные сети, 

телевидение, сайты медицинских организаций и 

01.01.2024 31.12.2024 Молостов А.А. 

Соисполнитель: 

Акназаров Р.К.  

Отчёт о разработке и 

размещение социальной 

рекламы, направленной на 

первичную профилактику 

онкологических 

2 



68 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

т.д.).  заболеваний, в средствах 

массовой коммуникации 

2.6.8. Проведение круглых столов с участием средств 

массовой информации, направленных на раннее 

выявление онкологических заболеваний 

(возможно использование других форматов). 

01.01.2024 31.12.2024 Молостов А.А. Отчёт о проведении 

круглых столов с участием 

средств массовой 

информации, 

направленных на раннее 

выявление онкологических 

заболеваний 

2 

2.6.9. На сайтах медицинских организаций создать 

раздел об оказании онкологической помощи в 

Югре, в том числе с размещением адресной 

информации, актуальных диагностических 

методик рекомендованных для скрининга 

наиболее распространённых онкологических 

заболеваний. 

01.01.2024 31.12.2024 Молостов А.А. 

Соисполнитель: 

Акназаров Р.К.  

Отчёт о создании на сайтах 

медицинских организаций 

разделов об оказании 

онкологической помощи в 

Югре 

2 

2.6.10. Разработка и распространение печатной 

продукции, направленной на раннее выявление 

онкологических заболеваний, в медицинских 

организациях. 

01.01.2024 31.12.2024 Молостов А.А. Отчёт о разработке и 

распространении печатной 

продукции, направленной 

на раннее выявление 

онкологических 

заболеваний, в 

медицинских организациях 

2 

2.6.11. Размещение информации по профилактике 

онкологических заболеваний в виде 

инфографики, статей в популярных социальных 

сетях (ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, 

Инстаграм, Твиттер).  

01.01.2024 31.12.2024 Молостов А.А. 

Соисполнитель: 

Акназаров Р.К.  

Отчёт о размещении 

информации по 

профилактике 

онкологических 

заболеваний в виде 

инфографики, статей в 

2 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

популярных социальных 

сетях 

2.6.12. Привлечение социально ориентированных 

некоммерческих и общественных организаций с 

целью проведение массовых мероприятий, 

направленных на информирование о первичной 

профилактике онкологических заболеваний.   

01.01.2024 31.12.2024 Молостов А.А. Отчёт о привлечении 

социально 

ориентированных 

некоммерческих и 

общественных 

организаций с целью 

проведение массовых 

мероприятий, 

направленных на 

информирование о 

первичной профилактике 

онкологических 

заболеваний 

2 

2.6. Проведена информационно-коммуникационная 

кампания, направленная на раннее выявление 

онкологических заболеваний и повышение 

приверженности к лечению, охвачено не менее 

70% аудитории граждан старше 18 лет по 

основным каналам: телевидение, радио  

и в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

- 31.12.2024 Молостов А.А. Отчёт Депздрава Югры о 

результатах проведения 

информационно-

коммуникационной 

кампании, направленной 

на ранее выявление 

онкологических 

заболеваний и повышению 

приверженности к лечению 

1 

3. Финансовое обеспечение оказания 

медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями в 

соответствии с клиническими 

рекомендациями и протоколами лечения 

01.01.2019 31.12.2024 Нигматулин В.А.  Доклад департамента 

здравоохранения ХМАО - 

Югры 1 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

3.1. Обеспечено финансирование оказания 

медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями в 

соответствии с клиническими 

рекомендациями и протоколами лечения 

- 31.12.2019 Нигматулин В.А.  Отчет департамента 

здравоохранения ХМАО - 

Югры 2 

3.2. Обеспечено финансирование оказания 

медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями в 

соответствии с клиническими 

рекомендациями и протоколами лечения 

- 31.12.2020 Нигматулин В.А.  Отчет департамента 

здравоохранения ХМАО - 

Югры 2 

3.3. Обеспечено финансирование оказания 

медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями в 

соответствии с клиническими 

рекомендациями и протоколами лечения 

- 31.12.2021 Нигматулин В.А.  Отчет департамента 

здравоохранения ХМАО - 

Югры 2 

3.4. Обеспечено финансирование оказания 

медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями в 

соответствии с клиническими 

рекомендациями и протоколами лечения 

- 31.12.2022 Нигматулин В.А.  Отчет департамента 

здравоохранения ХМАО - 

Югры 2 

3.5. Обеспечено финансирование оказания 

медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями в 

соответствии с клиническими 

рекомендациями и протоколами лечения 

- 31.12.2023 Нигматулин В.А.  Отчет департамента 

здравоохранения ХМАО - 

Югры 2 

3.6. Обеспечено финансирование оказания - 31.12.2024 Нигматулин В.А.  Отчет департамента 1 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями в 

соответствии с клиническими 

рекомендациями и протоколами лечения 

здравоохранения ХМАО - 

Югры 

4. Организация центров амбулаторной 

онкологической помощи  

01.01.2019 31.12.2023 
 На функциональной основе 1 

4.1.1 
Организован ЦАОП в БУ ХМАО – Югры 

«Окружная клиническая больница» 

01.03.2019 31.12.2019 Касьянова Е.В. 

соисполнитель: 

Кутефа Е.И.  

Приказ ДЗ ХМАО – Югры 2 

4.1.2. 

Укомплектован кадрами 

01.03.2019 31.12.2019 

Кутефа Е.И.  

Приказ БУ ХМАО – Югры 

«Окружная клиническая 

больница» 

2 

4.1. 
Организована работа ЦАОП в БУ ХМАО – Югры 

«Окружная клиническая больница» 

- 31.12.2019 

Кутефа Е.И. 

Отчет о создании цента 

амбулаторной 

онкологической помощи 

2 

4.2.1. 
Организован центр ЦАОП в БУ ХМАО – Югры 

«Сургутская окружная клиническая больница» 

01.03.2019 31.12.2019 Касьянова Е.В. 

соисполнитель: 

Шестакова Г.Н. 

Приказ ДЗ ХМАО – Югры 

2 

4.2.2. 

Укомплектован кадрами 

01.03.2019 31.12.2019 Шестакова Г.Н. Приказ БУ ХМАО – Югры 

«Сургутская окружная 

клиническая больница» 

2 

4.2. 
Организована работа ЦАОП в БУ ХМАО – Югры 

«Сургутская окружная клиническая больница» 

- 31.12.2019 
Шестакова Г.Н. 

 

Отчёт о создании центра 

амбулаторной 

онкологической помощи 

2 

4.3.1. Организован ЦАОП в БУ ХМАО – Югры 

«Нефтеюганская окружная клиническая больница 

им. В.И. Яцкив» 

01.01.2020 31.12.2020 Касьянова Е.В. 

соисполнитель: 

Мальцев Д.В. 

Приказ ДЗ ХМАО – Югры 

2 

4.3.2. Укомплектован кадрами 01.01.2020 31.12.2020 Мальцев Д.В.  Приказ БУ ХМАО – Югры 2 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

«Нефтеюганская окружная 

клиническая больница им. 

В.И. Яцкив» 

4.3. 

Организована работа ЦАОП в БУ ХМАО – Югры 

«Нефтеюганская окружная клиническая больница 

им. В.И. Яцкив» 

- 31.12.2020 

Мальцев Д.В.  

Отчёт о создании центра 

амбулаторной 

онкологической помощи 

2 

4.4.1. 
Организован ЦАОП в АУ ХМАО – Югры 

«Советская районная больница» 

01.01.2021 01.12.2021 Касьянова Е.В. 

соисполнитель: 

Антонов В.В. 

Приказ ДЗ ХМАО – Югры 

2 

4.4.1. 

Укомплектован кадрами 

01.01.2021 01.12.2021 Антонов В.В.  Приказ АУ ХМАО – Югры 

«Советская районная 

больница» 

2 

4.4. 
Организована работа ЦАОП в АУ ХМАО – Югры 

«Советская районная больница» 

- 01.12.2021 

Антонов В.В. 

Отчёт о создании центра 

амбулаторной 

онкологической помощи 

2 

4.5.1. 
Организован ЦАОП в БУ ХМАО – Югры 

«Няганская окружная больница» 

01.01.2021 01.12.2021 Касьянова Е.В. 

соисполнитель: 

Догадин С.М. 

Приказ ДЗ ХМАО – Югры 

2 

4.5.1. 

Укомплектован кадрами 

01.01.2021 01.12.2021 Догадин С.М. Приказ БУ ХМАО – Югры 

«Няганская окружная 

больница» 

2 

4.5. 
Организована работа ЦАОП в БУ ХМАО – Югры 

«Няганская окружная больница» 

- 01.12.2021 

Догадин С.М. 

Отчёт о создании центра 

амбулаторной 

онкологической помощи 

2 

4.6.1. Организован ЦАОП в БУ ХМАО – Югры 

«Нижневартовский онкологический диспансер» 

01.01.2023 01.12.2023 Касьянова Е.В. 

соисполнитель: 

Приказ ДЗ ХМАО – Югры 
2 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Загинайко А.В.  

4.5.1. 

Укомплектован кадрами 

01.01.2023 01.12.2023 Загинайко А.В. Приказ БУ ХМАО – Югры 

«Нижневартовский 

онкологический 

диспансер» 

2 

4.6. Контрольная точка достижения результата: 

Организована работа ЦАОП в БУ ХМАО – Югры 

«Нижневартовский онкологический диспансер» 

- 31.12.2023 Загинайко А.В.  

Отчёт о создании центра 

амбулаторной 

онкологической помощи 

1 

5. Переоснащение региональных медицинских 

организаций оказывающих помощь больным 

онкологическими заболеваниями 

(диспансеров/больниц)  

01.01.2019 31.12.2024 

   

5.1.1. Монтаж и ввод в эксплуатацию медицинского 

оборудования, с учётом этапности 

30.09.2019 31.12.2019 Нигматулин В.А.  

Соисполнители: 

Пинжаков М.В. 

Акназаров Р.К.  

Мониторинг приобретения, 

монтажа и ввода в 

эксплуатацию 

медицинского 

оборудования  

2 

5.1. 
Обеспечен ввод в эксплуатацию оборудования: 

1. г. Ханты-Мансийск, БУ ХМАО – Югры 

«Окружная клиническая больница». 

2. г. Сургут, БУ ХМАО – Югры «Сургутская 

окружная клиническая больница». 

3. г. Нижневартовск, БУ ХМАО – Югры 

«Нижневартовская клиническая детская 

больница». 

- 31.12.2019 Нигматулин В.А. 

Соисполнители: 

Пинжаков М.В. 

Акназаров Р.К.  

Локальные акты  о 

переоснащении сети 

региональных 

медицинских организаций 

оказывающих помощь 

больным онкологическими 

заболеваниями 

(диспансеров/больниц). 
Доклад в Правительство ХМАО – 
Югры 

2 

5.2.1. Монтаж и ввод в эксплуатацию медицинского 

оборудования с учётом этапности 

30.09.2020 31.12.2020 Нигматулин В.А.  

Соисполнители: 

Мониторинг приобретения, 

монтажа и ввода в 
2 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Пинжаков М.В. 

Акназаров Р.К.  

эксплуатацию 

медицинского 

оборудования 

5.2. Обеспечен ввод в эксплуатацию оборудования: 

1. г. Ханты-Мансийск, БУ ХМАО – Югры 

«Окружная клиническая больница» с 

модернизацией ускорителя №1. 

2. г. Сургут, БУ ХМАО – Югры «Сургутская 

окружная клиническая больница». 

3. г. Нижневартовск, БУ ХМАО – Югры 

«Нижневартовский онкологический 

диспансер». 

4. г. Нижневартовск, БУ ХМАО – Югры 

«Нижневартовская клиническая детская 

больница». 

- 31.12.2020 Нигматулин В.А.  

Соисполнители: 

Пинжаков М.В. 

Акназаров Р.К.  

Локальные акты  о 

переоснащении сети 

региональных 

медицинских организаций 

оказывающих помощь 

больным онкологическими 

заболеваниями 

(диспансеров/больниц) 

2 

5.3.1. Монтаж и ввод в эксплуатацию медицинского 

оборудования с учётом этапности. 

30.09.2021 31.12.2021 Нигматулин В.А.  

Соисполнители: 

Пинжаков М.В. 

Акназаров Р.К.  

Мониторинг приобретения, 

монтажа и ввода в 

эксплуатацию 

медицинского 

оборудования. 

2 

5.3. Обеспечен ввод в эксплуатацию оборудования: 

1. г. Ханты-Мансийск, БУ ХМАО – Югры 

«Окружная клиническая больница» с 

модернизацией ускорителя №2. 

2. г. Сургут, БУ ХМАО – Югры «Сургутская 

окружная клиническая больница». 

3. г. Нижневартовск, БУ ХМАО – Югры 

- 31.12.2021 Нигматулин В.А.  

Соисполнители: 

Пинжаков М.В. 

Акназаров Р.К.  

Локальные акты  о 

переоснащении сети 

региональных 

медицинских организаций 

оказывающих помощь 

больным онкологическими 

заболеваниями 

2 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

«Нижневартовский онкологический 

диспансер». 

4. г. Нижневартовск, БУ ХМАО – Югры 

«Нижневартовская клиническая детская 

больница». 

(диспансеров/больниц) 

5.4.1. Монтаж и ввод в эксплуатацию медицинского 

оборудования с учётом этапности. 

30.09.2022 31.12.2022 Нигматулин В.А.  

Соисполнители: 

Пинжаков М.В. 

Акназаров Р.К.  

Мониторинг приобретения, 

монтажа и ввода в 

эксплуатацию 

медицинского 

оборудования. 

2 

5.4. Обеспечен ввод в эксплуатацию оборудования: 

1. г. Ханты-Мансийск, БУ ХМАО – Югры 

«Окружная клиническая больница». 

2. г. Сургут, БУ ХМАО – Югры «Сургутская 

окружная клиническая больница». 

3. г. Нижневартовск, БУ ХМАО – Югры 

«Нижневартовский онкологический 

диспансер». 

- 31.12.2022 Нигматулин В.А.  

Соисполнители: 

Пинжаков М.В. 

Акназаров Р.К.  

Локальные акты  о 

переоснащении сети 

региональных 

медицинских организаций 

оказывающих помощь 

больным онкологическими 

заболеваниями 

(диспансеров/больниц) 

2 

5.5.1. Монтаж и ввод в эксплуатацию медицинского 

оборудования с учётом этапности. 

30.09.2023 31.12.2023 Нигматулин В.А.  

Соисполнители: 

Пинжаков М.В. 

Акназаров Р.К.  

Мониторинг приобретения, 

монтажа и ввода в 

эксплуатацию 

медицинского 

оборудования. 

2 

5.5. Обеспечен ввод в эксплуатацию оборудования: 

1. г. Ханты-Мансийск, БУ ХМАО – Югры 

«Окружная клиническая больница». 

- 31.12.2023 Нигматулин В.А.  

Соисполнители: 

Пинжаков М.В. 

Локальные акты  о 

переоснащении сети 

региональных 

2 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Акназаров Р.К.  медицинских организаций 

оказывающих помощь 

больным онкологическими 

заболеваниями 

(диспансеров/больниц) 

5.6.1. Монтаж и ввод в эксплуатацию медицинского 

оборудования с учётом этапности. 

30.09.2024 31.12.2024 Нигматулин В.А.  

Соисполнители: 

Пинжаков М.В. 

Акназаров Р.К.  

Мониторинг приобретения, 

монтажа и ввода в 

эксплуатацию 

медицинского 

оборудования. 

2 

5.6. Контрольная тоячка достижения результата: 

Обеспечен ввод в эксплуатацию оборудования: 

1. г. Сургут, БУ ХМАО – Югры «Сургутская 

окружная клиническая больница». 

- 31.12.2024 Нигматулин В.А.  

Соисполнители: 

Пинжаков М.В. 

Акназаров Р.К.  

Локальные акты  о 

переоснащении сети 

региональных 

медицинских организаций 

оказывающих помощь 

больным онкологическими 

заболеваниями 

(диспансеров/больниц) 

1 

6. Внедрение региональной централизованной 

информационной системы «Организация 

оказания медицинской помощи больным 

онкологическими заболеваниями» 

(Мероприятия реализуются в рамках 

регионального проекта Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Цифровой контур 

здравоохранения» Приоритетного проекта 

«Здравоохранение») 

01.06.2019 30.11.2024 Нигматулин В.А Отчет о 

функционировании 

централизованной системы 

«Организация оказания 

медицинской помощи 

больным онкологическими 

заболеваниями» в Ханты-

Мансийском автономном 

округе – Югре. 

1 



77 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

6.1.1. 

Проведение работ по модернизации и развитию 

ЕГИСЗ Югры, в части внедрения региональной 

централизованной системы «Организация 

оказания медицинской помощи больным 

онкологическими заболеваниями». 

01.06.2019 30.11.2024 Шафета Д.А. 

Соисполнители: 

Михайлов В.А. 

Билан Е.В. 

Акты выполненных работ 

 

Функционирует 

централизованная система 

«Организация оказания 

медицинской помощи 

больным онкологическими 

заболеваниями».  

 

Обеспечивается 

маршрутизация пациентов 

с онкологическими 

заболеваниями и контроль 

состояния здоровья на всех 

этапах оказания 

медицинской помощи, 

предусматривающей 

подключение и 

информационный обмен 

между структурными 

подразделениями 

государственных 

медицинских организаций 

общего профиля с 

медицинскими 

организациями субъектов 

Российской Федерации 

оказывающих 

медицинскую помощь 

2 



78 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

больным онкологическими 

заболеваниями. 

6.1.2. Подготовка НПА о вводе в промышленную 

эксплуатацию региональной централизованной 

системы «Организация оказания медицинской 

помощи больным онкологическими 

заболеваниями». 

01.11.2022 15.11.2022 Нигматулин В.А. 

Соисполнители: 

Акназаров Р.К. 

Приказ о вводе в 

промышленную 

эксплуатацию 

региональной 

централизованной системы 

«Организация оказания 

медицинской помощи 

больным онкологическими 

заболеваниями». 

2 

6.1.3. Ввод в промышленную эксплуатацию 

региональной централизованной системы 

«Организация оказания медицинской помощи 

больным онкологическими заболеваниями». 

15.11.2024 30.11.2024 Шафета Д.А. 

Соисполнители: 

Михайлов В.А., 

Руководители 

государственных 

медицинских 

организаций. 

Акт о вводе в 

эксплуатацию. 

2 

6.1. Контрольная точка. 

 

На территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры функционирует 

централизованная система «Организация 

оказания медицинской помощи больным 

онкологическими заболеваниями», к которой 

подключены 100% структурных подразделений 

государственных медицинских организаций 

общего профиля и медицинских организаций 

автономного округа оказывающих 

- 30.11.2024 Добровольский 

АА.  

Отчет о 

функционировании 

централизованной системы 

«Организация оказания 

медицинской помощи 

больным онкологическими 

заболеваниями» в Ханты-

Мансийском автономном 

округе – Югре. 

1 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

медицинскую помощь больным 

онкологическими заболеваниями. 

7. 
Кадровое обеспечение онкологической 

службы1 

01.01.2019 31.12.2024 Бычкова И.Ю. 

соисполнитель 

Бельская М. В.  

Локальные акты   1 

1 Мероприятия реализуются в рамках регионального проекта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение медицинских 

организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» Приоритетного проекта «Здравоохранение». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

«Борьба с онкологическими заболеваниями» 

 

 

МЕТОДИКА 

расчета дополнительных показателей регионального проекта 

№ п/п Методика расчета Базовые 

показатели 

Источник данных Ответственный за 

сбор данных1 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

(наименование показателя и единица измерения) 

        

        

        

 

В региональном проекте «Борьба с онкологическими заболеваниями» используются «Основные» показатели, в соответствие с 

Федеральным проектом, дополнительные показатели не применяются. 

  

                                                 

1 Орган исполнительной власти, иной орган или организация. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к паспорту проекта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

(указывается краткое  

наименование проекта) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

1. Дополнительные основные положения 

Наименование портфеля проектов 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, в который включен 

региональный проект 

«Здравоохранение» 

Взаимосвязь с другими проектами, 

портфелями проектов Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югры 

Медицинские кадры Югры  

 

2. Команда регионального проекта 

Роль в проекте Фамилия, инициалы  Должность Занятость в проекте (процентов) Примечание 

Управляющий комитет проекта 

Куратор регионального 

проекта 

В.С. Кольцов, 

(замещающее лицо Ю.А. 

Южаков) 

заместитель 

Губернатора Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры,  

(заместитель 

Губернатора Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

5  
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Югры) 

Заказчик 

регионального проекта 

В.С. Кольцов, 

(замещающее лицо Ю.А. 

Южаков) 

заместитель 

Губернатора Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры,  

(заместитель 

Губернатора Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры) 

5  

Руководитель 

регионального проекта 

Касьянова Елена 

Владимировна, 

(замещающее лицо - 

Малхасьян М.В.) 

Заместитель 

директора 

Департамента 

здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры, 

 (начальник 

управления 

организации 

медицинской 

помощи 

Департамента 

здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры) 

5  

Член управляющего 

комитета 

    

Другие участники команды регионального проекта 
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Администратор 

регионального проекта 

Малхасьян Максим 

Викторович 

(замещающее лицо - 

Кутефа Е.И) 

начальник 

управления 

организации 

медицинской 

помощи 

Департамента 

здравоохранения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры, (главный врач 

БУ ХМАО – Югры 

«Окружная 

клиническая 

больница») 

10  

Ответственный за 

результат 

    

Участники 

регионального проекта 

(исполнители) 

    

 

3. Заинтересованные стороны регионального проекта 

 
Орган, уполномоченный 

на осуществление 

общественной оценки 

регионального проекта 

Общественный совет при Департаменте здравоохранения ХМАО – Югры  

Каданцев В. А., председатель Общественного совета при Департаменте здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

врач-методист бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Югорская городская больница» 

Экспертная группа Слепов М.Н., главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская городская клиническая 

поликлиника №1» 

Кичигин А.В., президент некоммерческого партнёрства «Ассоциация работников здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры» 

Другие заинтересованные 

стороны 
отсутствуют 

4. Риски проекта 
№ п/п Наименование риска Ответственный Мероприятия по реагированию на риск 
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1. 

Не достижение 

целевых показателей, 

в связи с низкой 

эффективностью 

мероприятий, в рамках 

дополнительной 

диспансеризации 

определенных групп 

взрослого населения 

(ДОГВН), по раннему 

выявлению 

злокачественных 

новообразований 

Касьянова Е.В., 

заместитель 

директора 

Департамента 

здравоохранения 

Ханты-

Мансийского 

автономного округа 

– Югры 

 

С целью повышения эффективности мероприятий 

направленных на раннее выявление злокачественных 

новообразований, в рамках ДОГВН, необходимо 

сформировать отдельную структуру (терапевтического 

профиля), для реализации задач возложенных на ДОГВН. 

Данное решение позволит разгрузить участковую службу, 

повысит доступность и качество медицинской помощи у  

закреплённой диспансерной группы населения, в том числе и  

выявление ранних форм злокачественных новообразований 

2. 

Низкая 

укомплектованность 

кадрами первичного 

звена, и как следствие 

не достижение 

целевых показателей 

(не своевременное 

достижение) 

Бычкова И.Ю., 

заместитель 

директора 

Департамента 

здравоохранения 

Ханты-

Мансийского 

автономного округа 

– Югры 

С целью решения кадрового вопроса необходимо ввести в 

практику послевузовского распределения специалистов по 

онкологии, терапии, патоморфологии, кардиологии, 

неврологии. Реализация программы «Земской доктор» 

 


